
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества, 
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, 

молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 
развития в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах, путем создания материально-технической, экономической,

информационной базы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Краснодарском крае», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 
2015 года № 167 «Об утверждении 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», Законом Краснодарского 
края от 28 декабря 2015 года № ЗЗЮ-КЗ «О краевом бюджете на 2016 год», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в научно-технической,



инновационной и производственной сферах, путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы (прилагается).

2. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и 
делопроизводства (Урмакер) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего приказа на официальных сайтах администрации Краснодарского 
края, департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя департамента А.В. Ермакова.

4. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 июля 2016 года № 521 
«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края».

Руководитель департамента В.А. Швец

http://www.pravo.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 

Краснодарского края 
от №

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на создание благоприятных условий 

для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях их развития в научно-технической, инновационной и 

производственной сферах, путем создания материально-технической, 
экономической, информационной базы

1. Общие положения

ЕЕ Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления 
субсидий из краевого бюджета субъектам малого и среднего предприниматель
ства Краснодарского края в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров мо
лодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благопри
ятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предприни
мательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и произ
водственной сферах, путем создания материально-технической, экономической, 
информационной базы в соответствии с подпрограммой «Государственная под
держка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновацион
ной деятельности в Краснодарском крае» государственной программы Красно
дарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Красно
дарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 (далее -  государствен
ная программа).

1.2. Центр молодежного инновационного творчества (далее -  ЦМИТ) дол
жен соответствовать следующим требованиям:

ориентирован на создание благоприятных условий для детей, молодежи и 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно- 
технической, инновационной и производственной сферах, путем создания мате
риально-технической, экономической, информационной базы;
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предметом деятельности ЦМИТ является создание благоприятных усло
вий для развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринима
тельства в научно-технической, инновационной и производственной сферах пу
тем создания материально-технической, экономической, информационной базы 
для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и 
средних инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и 
наукоемких технологий;

загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять не 
менее 60% от общего времени работы оборудования;

наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное поль
зование помещений площадью не более 120 кв. метров для размещения обору
дования в ЦМИТ;

соответствие состава высокотехнологичного оборудования требованиям, ука
занным в пункте 1.4 настоящего Порядка;

наличие в штате ЦМИТ не менее двух специалистов, умеющих работать со 
всем спектром оборудования ЦМИТ;

наличие договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность, на территории Краснодарского края; 

доступность расположения и открытость ЦМИТ для всех групп населения; 
наличие в штате не менее одного специалиста по работе с детьми (имею

щего образование и опыт в соответствующей сфере деятельности);
наличие доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер

нет».
1.3. Задачами ЦМИТ являются:
обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию 

прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализа
ции их инновационных идей;

поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в 
целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного 
предпринимательства;

техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспек
тивных видов продукции и технологий;

взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного иннова
ционного творчества в Российской Федерации и за рубежом; 

организация конференций, семинаров, рабочих встреч; 
формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучаю

щих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями 
ЦМИТ.

1.4. Требования к оборудованию необходимому для осуществления дея
тельности ЦМИТ:

возможность ЗИ-проектирования и изготовления прототипов и изделий, про
ведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ; 

безопасность для работы с детьми и молодежью;
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компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требо
ваниям размещения и использования в помещении ЦМИТ.

1.5. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъ
ектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

1.6. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом департамента инве
стиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
(далее - Уполномоченный орган). Комиссия создается из сотрудников Уполно
моченного органа с привлечением представителей исполнительных органов госу
дарственной власти Краснодарского края, представителей организаций инфраструк
туры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 
представителей общественных объединений малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (по согласованию).

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре
таря и членов конкурсной комиссии.

2. Цель и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии направляются на следующие цели:
приобретение высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей 

и расходных материалов), электронно-вычислительной техники (оборудования для 
обработки информации), программного обеспечения, оборудования для проведе
ния видеоконференций, периферийных устройств, копировально-множительного 
оборудования, обеспечение связи;

финансовое обеспечение образовательных проектов и мероприятий по вовле
чению детей и молодежи в инновационную деятельность, реализуемых ЦМИТ (для 
ЦМИТ, созданных за счет субсидии федерального и краевого бюджета до 
1 января отчетного года и соответствующих требованиям, установленным пунк
тами 1.2 - 1.4 и абзацем первым пункта 2.1 Порядка).

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с объемами финансирования, 
предусмотренными на реализацию соответствующего мероприятия государ
ственной программы в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований, доведенных Уполномоченному органу, на цели, указанные в 
пункте 2.1 Порядка.

2.3. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту ма
лого и среднего предпринимательства Краснодарского края, составляет 8,0 млн. 
рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 7,0 млн. рублей).

2.4. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего пред
принимательства Краснодарского края (далее -  заявители):

соответствующие критериям, установленным Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации»;

зарегистрированные в установленном порядке на территории Краснодарского 
края в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя более ше
сти месяцев до даты подачи заявления на субсидирование;
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принявшие на себя обязательство по созданию ЦМИТ (в случае если субси
дия испрашивается на создание ЦМИТ), либо ЦМИТ которых соответствует пунк
там 1.2 - 1.4 и абзацу первому пункта 2.1 Порядка (в случае если субсидия предо
ставляется на обеспечение деятельности ЦМИТ, созданного за счет субсидии феде
рального и краевого бюджета до 1 января отчетного года);

принявшие на себя обязательство обеспечить функционирование ЦМИТ 
и оказание им услуг в течение не менее 10 лет с момента заключения договора о 
предоставлении бюджетных средств в форме субсидий субъектам малого и сред
него предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) ча
сти затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благо
приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпри
нимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и про
изводственной сферах, путем создания материально-технической, экономиче
ской, информационной базы (далее -  договор) по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку;

не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеющие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пе
ний, штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования;

не имеющие задолженности по уплате неналоговых доходов в краевой 
бюджет в части арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государ
ственной собственности Краснодарского края (при наличии у субъектов малого 
и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за 
землю и имущество перед соответствующим бюджетом);

не являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; 
не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна
родными договорами Российской Федерации;

не осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас
пространенных полезных ископаемых;

в отношении которых было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму,
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вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания истекли;
с момента признания которых допустившими нарушение порядка и усло

вий оказания поддеряски, в том числе не обеспечивших целевого использования 
средств поддержки, прошло более чем три года;

представившие заявление на предоставление субсидии в целях финансо
вого обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, 
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодеяси и 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно- 
технической, инновационной и производственной сферах, путем создания мате
риально-технической, экономической, информационной базы и документы на 
участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предо
ставления субсидий, оформленные с соблюдением требований, установленных 
законодательством и настоящим Порядком;

проект которых набрал не менее 45 баллов по результатам оценки, прово
димой конкурсной комиссией.

3. Перечень документов, представляемых для участия 
в конкурсном отборе

3.1. Для участия в конкурсном отборе заявитель в сроки, указанные в изве
щении о проведении конкурса, представляет в Уполномоченный орган следую
щие документы (далее -  конкурсная документация):

заявление на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением дея
тельности центров молодеясного инновационного творчества, ориентированных 
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инно
вационной и производственной сферах, путем создания материально-техниче
ской, экономической, информационной базы (далее -  заявление) по форме со
гласно приложению № 2 к Порядку (заявление юридического лица долясно быть 
подписано на каждом листе руководителем или иным уполномоченным лицом и 
главным бухгалтером (при наличии) с оттиском печати организации (при нали
чии), заявление индивидуального предпринимателя долясно быть подписано на 
каждом листе индивидуальным предпринимателем и главным бухгалтером (при 
наличии) с оттиском печати индивидуального предпринимателя (при наличии));

обязательство по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ согласно 
прилоясению № 3 к Порядку (для вновь создаваемых ЦМИТ);

копию документа, удостоверяющего личность -  для индивидуальных пред
принимателей;

копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица - для юри
дических лиц;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пред
ставителя (доверенного лица) субъекта малого и среднего предпринимательства; 

копию доверенности представителя;
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проект создания ЦМИТ (далее - проект), включающий в себя концепцию 
создания и развития ЦМИТ, оценку потенциального спроса на его услуги (коли
чество потенциальных клиентов), план управления, обобщенную планировку по
мещения, в котором планируется размещение ЦМИТ с указанием расположения 
оборудования, состав оборудования, финансовый анализ и план реализации про
екта;

смету расходов по форме согласно приложению № 4 к Порядку; 
информацию о планируемых значениях показателей результативности ре

ализации мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ 
по форме согласно приложению № 5 к Порядку;

копии документов, подтверждающих наличие помещений для размещения 
оборудования в ЦМИТ (договор аренды/субаренды, договор безвозмездного 
пользования, свидетельство о государственной регистрации права на объект не
движимого имущества);

копии трудовых договоров с двумя и более специалистами, работающими 
со всем спектром оборудования ЦМИТ (для действующих ЦМИТ), или письмен
ное обязательство о предоставлении после создания ЦМИТ копии трудовых до
говоров с двумя и более специалистами, работающими со всем спектром обору
дования ЦМИТ (для вновь создаваемых ЦМИТ);

копии трудовых книжек двух и более специалистов, работающих со всем 
спектром оборудования ЦМИТ (для действующих ЦМИТ), или письменное обя
зательство о предоставлении после создания ЦМИТ копий трудовых книжек 
двух и более специалистов, работающих со всем спектром оборудования ЦМИТ 
(для вновь создаваемых ЦМИТ);

копии документов (для действующих ЦМИТ) или письменное обязатель
ство о предоставлении копий документов после создания ЦМИТ (для вновь со
здаваемых ЦМИТ) двух и более специалистов, подтверждающих умение работать 
со всем спектром оборудования ЦМИТ (документ об образовании и (или) о ква
лификации);

копию(и) трудового(ых) договора(ов) с одним и более специалистом(ами) 
по работе с детьми (для действующих ЦМИТ) или письменное обязательство о 
предоставлении после создания ЦМИТ копии(й) трудового(ых) договора(ов) с 
одним и более специалистом(ами) по работе с детьми (для вновь создаваемых 
ЦМИТ);

копию(и) трудовой(ых) книжки(ек) одного и более специалиста по работе 
с детьми (для действующих ЦМИТ) или письменное обязательство о предостав
лении после создания ЦМИТ копии(й) трудовой(ых) книжки(ек) одного и более 
специалиста по работе с детьми (для вновь создаваемых ЦМИТ);

копии документов (для действующих ЦМИТ) или письменное обязатель
ство о предоставлении копий документов после создания ЦМИТ (для вновь со
здаваемых ЦМИТ), подтверждающих соответствующее образование специали
стов по работе с детьми (документ об образовании и (или) о квалификации);
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копии договоров (для действующих ЦМИТ) или письменное обязательство 
о предоставлении копий договоров (для вновь создаваемых ЦМИТ) о сотрудни
честве (взаимодействии) с организациями, осуществляющими образовательную дея
тельность, на территории Краснодарского края;

копии документов (для действующих ЦМИТ) или письменное обязатель
ство о предоставлении копий документов после создания ЦМИТ и приобретения 
оборудования (для вновь создаваемых ЦМИТ), подтверждающих безопасность обо
рудования ЦМИТ для работы с детьми и молодежью (паспорт оборудования, 
сертификаты соответствия);

информация о достигнутых значениях показателей эффективности дея
тельности ЦМИТ за отчетный год согласно приложению № 6 к Порядку (для 
ЦМИТ, созданных за счет субсидии федерального и краевого бюджета до 1 января 
отчетного года и соответствующих требованиям, установленным пунктами 1.2 -1.4 
и абзацем первым пункта 2.1 Порядка).

3.2. Помимо документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, Уполномочен
ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в уполномоченных органах запрашиваются следующие документы и сведения в 
отношении заявителя:

информацию налогового органа, подтверждающую отсутствие (наличие) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах;

информацию Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждаю
щую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых 
взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязатель
ное медицинское страхование;

информацию Фонда социального страхования Российской Федерации, 
подтверждающую отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

сведения об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по уплате 
неналоговых доходов в краевой бюджет в части арендной платы за землю и иму
щество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края 
(при наличии у субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств 
по уплате арендной платы за землю и имущество перед соответствующим бюд
жетом).

3.3. Заявитель вправе представить документы и сведения, указанные в 
пункте 3.2 Е1орядка, по собственной инициативе.

В случае, если документы, указанные в пункте 3.2 Порядка предоставлены 
субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе, 
то данная информация Уполномоченным органом не запрашивается, за исклю
чением, если данные документы не соответствуют следующим требованиям:
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справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неис

полненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предше
ствует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним должна быть выдана по состоянию на дату, которая пред
шествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна быть 
выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не 
более чем на 30 дней;

справка Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая от
сутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, 
пеней, штрафов на обязательное пенсионное страхование и обязательное меди
цинское страхование, должна быть выдана по состоянию на дату, которая пред
шествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;

справка Фонда социального страхования Российской Федерации, подтвер
ждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых 
взносов, должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате 
подачи заявления не более чем на 30 дней;

документ об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по уплате 
неналоговых доходов в краевой бюджет в части арендной платы за землю и иму
щество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского края, 
должен быть выдан уполномоченным органом, осуществляющим администри
рование поступлений в соответствующий бюджет арендной платы за землю и 
имущество, находящиеся в государственной собственности Краснодарского 
края, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не бо
лее чем на 30 дней (при наличии у субъектов малого и среднего предпринима
тельства обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед 
соответствующим бюджетом).

3.4. Конкурсная документация должна быть заверена в установленном за
конодательством порядке, закреплена в папке-скоросшивателе, пронумерована и 
содержать опись с указанием страниц расположения документов.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Расходы, связанные с подготовкой и участием в конкурсе, несет заяви
тель.

3.7. Конкурсная документация в день ее поступления в Уполномоченный 
орган регистрируется с присвоением ей входящего номера и даты поступления в 
журнале регистрации заявок по форме согласно приложению № 7 к Порядку, ко
торый должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью Уполномочен
ного органа. Присвоение порядкового номера заявке осуществляется в порядке 
поступления заявок.

3.8. Заявитель вправе подать только одну конкурсную документацию для
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участия в конкурсе.
Заявитель вправе отозвать свою конкурсную документацию при условии, 

что Уполномоченный орган получит соответствующее письменное уведомление 
до дня проведения заседания конкурсной комиссии.

Заявитель вправе отказаться от субсидий после принятия Уполномочен
ным органом решения о предоставлении субсидий. При этом отказ направляется 
по месту нахождения Уполномоченного органа в письменной форме.

4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Организацию и проведение конкурсного отбора осуществляет Упол
номоченный орган, который последовательно:

издает приказ о проведении конкурса;
осуществляет подготовку и размещение извещения о проведении конкурса 

на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admkrai.krasnodar.ru) и на Интер
нет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
(www.mbkuban.ru);

осуществляет прием конкурсной документации;
запрашивает сведения, указанные в подпункте 3.2 Порядка, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей
ствия;

передает конкурсную документацию на рассмотрение конкурсной комис
сией;

оповещает членов конкурсной комиссии и заявителей о дне, времени и ме
сте проведения заседания конкурсной комиссии;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности кон
курсной комиссии.

4.2. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие -  заместитель председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем при
нимает участие более половины членов комиссии.

Заявитель вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии 
и давать пояснения при рассмотрении своей конкурсной документации.

4.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
проверяет конкурсную документацию на соответствие требованиям, 

предусмотренным пунктами 3.1, 3.3, 3.4 Порядка;
проводит проверку проектов на соответствие пунктам 1.2 - 1.4, 2.1 По

рядка;
в случае выявления нарушений требований установленных пунктами 1.2-

1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4 Порядка, конкурсная комиссия отражает данные нарушения 
в протоколе;

конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение проектов, соответству
ющих требованиям настоящего порядка, и их оценку в соответствии с критери
ями оценки согласно приложению № 8 к Порядку;

http://admkrai.krasnodar.ru
http://www.mbkuban.ru
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принимает решение о перераспределении объемов субсидии между заяви

телями.
4.4. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом.
4.5. На основании протокола заседания конкурсной комиссии Уполномочен

ный орган издает приказ о победителях конкурса и размере субсидии.
4.6. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней со дня принятия 

приказа направляет заявителям мотивированное уведомление о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении субсидии:

на электронный адрес (e-mail), указанный в конкурсной документации;
по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивиду

ального предпринимателя, указанному в конкурсной документации.
4.7. В случае, если доведенные Уполномоченному органу объемы бюджет

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси
дий не позволяют предоставить субсидии всем заявителям, проекты которых 
прошли конкурсный отбор, Уполномоченный орган принимает решение о предо
ставлении субсидий заявителям, соответствующим следующим критериям в ука
занной очередности:

проекты которых набрали наибольшее количество баллов;
подавшим конкурсную документацию ранее.
При этом каждый следующий критерий используется в случае, если при

менение предыдущего критерия не позволило определить количество победите
лей конкурса.

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурса 
и осуществления контроля за использованием субсидий

5.1. На основании приказа о победителях конкурсного отбора с каждым из 
победителей конкурса Уполномоченный орган заключает договор.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым 
в договор о предоставлении субсидии, является согласие победителей 
на осуществление Уполномоченным органом и органами государственного фи
нансового контроля Краснодарского края проверок соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также запрет 
приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты, за исключе
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до
стижением целей предоставления субсидии иных операций.

В договоре указываются сроки предоставления документов, указанных в 
абзацах 12 -19  пункта 3.1 Порядка (для вновь создаваемых ЦМИТ).

5.2. В случаях если получателем субсидии представлен письменный отказ 
от заключения договора либо договор не заключен в течение 5 рабочих дней со 
дня направления Уполномоченным органом письменного уведомления о предо
ставлении субсидий, обязательства Уполномоченного органа по предоставле
нию субсидии данному получателю субсидии прекращаются.
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Право получения субсидии предоставляется следующему в протоколе кон
курсной комиссии получателю субсидии.

5.3. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на расчетный счет по
бедителя, указанный в заявлении.

5.4. Уполномоченный орган ведет реестр получателей субсидий по форме со
гласно приложению № 9 к Порядку.

5.5. Получатель субсидии обязан представлять в Уполномоченный орган 
отчетность в сроки и по форме согласно договору.

5.6. В случае возникновения остатков субсидий, не использованных в от
четном финансовом году, остатки субсидий подлежат возврату получателем суб
сидии в случаях, предусмотренных договором субсидирования, в течение пер
вых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Краснодарского края.

5.7. Уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля Краснодарского края проводятся обязательные проверки соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган осуществляет контроль за ходом реализации про
ектов путем проверки выполнения условий договоров, заключенных с победителями 
конкурса, и мероприятий, предусмотренных проектами.

В случае выявления Уполномоченным органом нарушения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями, а также условий догово
ров субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в течение 15 календарных 
дней со дня предъявления Уполномоченным органом соответствующего требо
вания.

При выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств по
лучатель субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня направления 
соответствующего требования Уполномоченным органом возвратить бюджет
ные средства, которые использовались не по целевому назначению.

При невозврате субсидии в установленный настоящим пунктом срок, они 
подлежат взысканию Уполномоченным органом в судебном порядке.

5.8. В случае, если в течение 10 лет с момента заключения договора в от
ношении получателя субсидии принято решение о прекращении предпринима
тельской деятельности, ликвидации или введена процедура банкротства, получа
тель субсидии обязан:

1) направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное уве
домление в течение одного календарного дня со дня:

вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого 
предпринимательства несостоятельным (банкротом);

вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридиче
ского лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации 
юридического лица;
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обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный феде

ральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предприни
мательской деятельности.

2) произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой бюджет в со
ответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня:

вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого 
предпринимательства несостоятельным (банкротом);

вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;

принятия решения учредителем (участниками) либо органом юридиче
ского лица, уполномоченным на то учредительными документами, о ликвидации 
юридического лица;

обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный феде
ральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении предприни
мательской деятельности.

Заместитель руководителя



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных 
с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного 
инновационного творчества, 

ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, 

молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы

Форма договора
о предоставлении бюджетных средств форме субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 

деятельности центров молодежного инновационного творчества, 
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, 

молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 
развития в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах, путем создания материально-технической, экономической, 

информационной базы, в _______году

г. Краснодар «__»_____________20__года

Департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края, именуемый в дальнейшем
«Департамент», в лице_________________ , действующего на основании
___________ , и __________________ , именуемый(ое) в дальнейшем «Субъект
предпринимательства», в лице __________________ , действующего на
основании _______________ , именуемые совместно «Стороны», в рамках
реализации мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на 
создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
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инновационной и производственной сферах путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы» подпрограммы
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и 
стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» 
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое 
и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 
октября 2015 года. №943 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Общие положение

1.1. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны 
руководствуются следующими правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Законом Краснодарского края от 28 декабря 2015 года № 3310-K3 

«О краевом бюджете на 2016 год»;
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края»;

приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края от «__ »____________  20  года
№__«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на 
создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах, путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы» (далее -  Порядок);

приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края от «__ »____________  20  года
№__ «О предоставлении бюджетных средств в форме субсидий

».

2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является предоставление субсидии Субъекту 
предпринимательства на создание центра молодежного инновационного
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творчества (далее -  субсидия) в целях финансового обеспечения (возмещения) 
части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра 
молодежного инновационного творчества, ориентированного на создание 
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах, путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы, в размере
_________________ рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета
____рублей).

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с объемами 
финансирования, предусмотренными на реализацию соответствующего 
мероприятия подпрограммой «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 
Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края 
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований, доведенных 
Департаменту.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Департамент обязан:
3.1.1. Перечислить субсидию Субъекту предпринимательства в размере 

согласно пункту 2.1 Договора.
3.1.2. Осуществлять проверки соблюдения Субъектом

предпринимательства условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.1.3. Осуществлять мониторинг и анализ реализации проекта по 

созданию центра молодежного инновационной творчества (далее -  ЦМИТ).
3.2. Департамент имеет право:
3.2.1. В целях реализации пунктов 3.1.2 и 3.1.3 Договора запрашивать у 

Субъекта предпринимательства все необходимые документы и материалы, 
подтверждающие реализацию проекта по созданию ЦМИТ.

3.3. Субъект предпринимательства:
3.3.1. Обязуется:
3.3.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные 

Порядком.
3.3.1.2. Обеспечить функционирование ЦМИТ и оказание им услуг в 

течение не менее 10 лет с момента заключения Договора.
3.3.1.3. Направить средства субсидии на цели, связанные с организацией 

мероприятий по созданию ЦМИТ.
3.3.1.4. Создать ЦМИТ, соответствующий следующим требованиям:
а) требования к помещению и организации деятельности ЦМИТ:
площадь помещения для размещения оборудования в ЦМИТ должна

составлять не более 120 квадратных метров;
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доступность расположения помещения и открытость ЦМИТ для всех 

групп населения;
пользователями ЦМИТ являются дети и молодежь, субъекты малого и 

среднего предпринимательства;
загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должна составлять 

не менее 60 % от общего времени работы оборудования;
наличие в штате не менее двух специалистов, умеющих работать со всем 

спектром оборудования ЦМИТ;
наличие договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с образовательными 

организациями;
наличие в штате не менее одного специалиста по работе с детьми 

(имеющего образование и опыт работы в соответствующей сфере); 
наличие интернет-связи и интернет-портала; 
б) требования к оборудованию ЦМИТ:
возможность 3D -  проектирования и изготовления, проведения 

фрезерных, токарных, слесарных, электромонтажных работ; 
безопасность для работы с детьми и молодежью;
компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим 

требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ.
3.3.1.5. Предоставить в Департамент в срок не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным, следующие документы:
копии трудовых договоров с двумя и более специалистами, работающими 

со всем спектром оборудования ЦМИТ;
копии трудовых книжек двух и более специалистов, работающих со всем 

спектром оборудования ЦМИТ;
копии документов двух и более специалистов, подтверждающих умение 

работать со всем спектром оборудования ЦМИТ (документ об образовании и 
(или) о квалификации);

копию(и) трудового(ых) договора(ов) с одним и более специалистами по 
работе с детьми;

копию(и) документов, подтверждающих соответствующее образование 
специалистов по работе с детьми (документ об образовании и (или) о 
квалификации);

копию(и) трудовой книжки одного и более специалиста(ов) по работе с 
детьми;

копии договоров с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, на территории Краснодарского края;

копии документов подтверждающих безопасность оборудования ЦМИТ 
для работы с детьми и молодежью (паспорт оборудования, сертификаты 
соответствия).

3.3.1.6. Представлять по требованию Департамента сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности, связанные с реализацией проекта по 
созданию ЦМИТ.

3.3.1.7. Представлять документы для проведения Департаментом и 
органами, осуществляющими государственный финансовый контроль,
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проверок на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3.3.1.8. Уведомить Департамент об изменении своих платежных 
реквизитов в течение трех рабочих дней. В противном случае обязательства 
Департамента в части перечисления бюджетных средств по указанным в 
Договоре реквизитам считаются исполненными.

3.3.1.9. Представлять в Департамент отчетность по формам согласно 
приложениям № 1-5 к Договору.

Информация о достигнутых значениях показателей эффективности 
деятельности центра молодежного инновационного творчества по форме 
согласно приложению № 1 к Договору предоставляется в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным, в течение 10 лет с момента заключения 
договора.

Отчет о целевом использовании субсидии в соответствии с проектом по 
созданию центра молодежного инновационного творчества по форме согласно 
приложению № 2 к Договору, предоставляется в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих 
затраты (копии платежных поручений, заверенных банком; заверенных 
Получателем (с предъявлением оригиналов) копий договоров (при наличии), 
копий товарных (товарно-транспортных) накладных (при наличии), 
счетов-фактур (при наличии), актов приема-передачи оборудования (при 
наличии), копий технических паспортов оборудования с указанием марки и 
модели (при наличии), копий других документов).

Справка о соответствии центра молодежного инновационного творчества 
установленным требованиям по форме согласно приложению № 3 к Договору 
предоставляется в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в 
течение 10 лет с момента заключения договора.

Справка о наличии в центре молодежного инновационного творчества 
комплекта оборудования, приобретенного за счет средств субсидии, по форме 
согласно приложению № 4 к Договору предоставляется в срок не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным, в течение 10 лет с момента 
заключения договора.

Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства о результатах 
использования полученной поддержки по форме согласно приложению № 5 к 
Договору предоставляется в срок не позднее 1 февраля года, следующего за 
годом получения субсидии.

При непредставлении отчетности о реализации проекта с приложением 
документов, подтверждающих целевое использование субсидии, в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом, Субъект предпринимательства обязан 
вернуть средства субсидии в полном объеме в течение 15 дней со дня 
предъявления Департаментом соответствующего требования.

3.3.2. Согласен на осуществление Департаментом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.
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3.3.3. Обеспечивает условия для проведения необходимых контрольных 
мероприятий Департаментом и органами государственного финансового 
контроля.

3.4. Субъекту предпринимательства запрещено приобретать за счет 
полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления субсидии иных операций.

4. Порядок осуществления Департаментом 
проверок субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1. Предметом осуществления проверки является соблюдение Субъектом 
предпринимательства условий, целей и Порядка предоставления субсидии.

4.2. Проверка Субъекта предпринимательства осуществляется на 
основании плана проведения проверок, утверждаемого приказом Департамента.

4.3. План проведения проверок должен содержать следующие сведения: 
наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта

предпринимательства, в отношении которого принято решение о проведении 
проверки;

цель и основания проведения проверки; 
месяц начала проведения проверки.
4.4. План проведения проверок утверждается на финансовый год.
4.5. Внесение изменений в план проведения проверок допускается не 

позднее, чем за месяц до начала проведения проверки, в отношении которой 
вносятся такие изменения.

4.6. План проведения проверок, а также вносимые в него изменения 
должны быть размещены не позднее пяти рабочих со дня их утверждения на 
Интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края (www.mblcuban.).

4.7. Проверка осуществляется должностными(ым) лицами(ом) 
Департамента в соответствии с приказом Департамента о проведении проверки 
Субъекта предпринимательства.

Приказ о проведении проверки должен содержать следующие сведения: 
наименование должности, фамилию, имя, отчество должностных(ого) 

лиц(а), осуществляющих(его) проверку; 
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с 

указанием срока их предоставления Субъектом предпринимательства 
должностным(ому) лицам(у) Департамента.

http://www.mblcuban
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4.8. Должностные(ое) лица(о) Департамента, осуществляющие(ее) 

проверку, при ее проведении имеют право:
на беспрепятственный доступ в помещение, в котором располагается 

ЦМИТ, здание Субъекта предпринимательства, в отношении которого 
проводится проверка (за исключением жилого помещения субъекта малого 
предпринимательства -  физического лица) при предъявлении ими (им) 
служебных(ого) удостоверений(ия) и приказа Департамента о проведении 
проверки;

на беспрепятственное осуществление проверки предметов, документов и 
информации (сведений), содержащихся на любых ее носителях (в необходимых 
случаях при осуществлении осмотра производятся фото- и видеосъемка, 
копирование документов);

получать для проведения проверки документы и сведения, необходимые 
должностным(ому) лицам(у) Департамента, осуществляющим(ему) проверку, в 
соответствии с возложенными на них (него) полномочиями;

получать необходимые для проведения проверки объяснения в 
письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по 
предмету проверки, осуществлять аудиозапись объяснений, а также фото- и 
видеосъемку с обязательным уведомлением об этом Субъекта 
предпринимательства.

4.9. До начала проведения проверки должностные(ое) лица(о) 
Департамента, осуществляющие(ее) проверку, представляют(ет) для 
ознакомления Субъекту предпринимательства, в отношении которого 
проводится проверка, оригинал приказа о проведении проверки.

4.10. Во время проведения проверки Субъект предпринимательства, в 
отношении которого проводится проверка, обязан:

не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право 
беспрепятственного доступа должностных(ого) лиц(а) Департамента, 
осуществляющих(его) проверку, в помещение где располагается ЦМИТ, здание 
Субъекта предпринимательства (за исключением жилого помещения Субъекта 
предпринимательства - физического лица);

в период проведения проверки представлять оригиналы и (или) копии 
документов и сведений, необходимые для проведения проверки, 
должностным(ому) лицам(у) Департамента в соответствии с возложенными на 
них (него) полномочиями.

Передача документов и сведений от Субъекта предпринимательства, в 
отношении которого проводится проверка, должностным(ому) лицам(у) 
Департамента, осуществляющим(ему) проверку, производится на основании 
акта приема-передачи документов и сведений.

4.11. При невозможности представить запрашиваемые документы 
Субъект предпринимательства, в отношении которого проводится проверка, 
обязан представить должностным(ому) лицам(у) Департамента, 
осуществляющим(ему) проверку, письменное объяснение с обоснованием 
причин невозможности их предоставления.
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4.12. Отчет о проведении проверки Субъекта предпринимательства 
должен содержать:

наименование Департамента;
дату и номер приказа о проведении проверки;
наименование должности, фамилию, имя, отчество должностных(ого) 

лиц(а), осуществлявших(его) проверку;
наименование, адрес местонахождения ЦМИТ, адрес местонахождения 

Субъекта предпринимательства, в отношении которого проводится проверка;
нормы законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, 

которыми руководствовались(ось) должностные(ое) лица(о) Департамента при 
проведении проверки;

обстоятельства, установленные при проверке, на которых основываются 
выводы должностных(ого) лиц(а), осуществлявших(его) проверку;

выводы должностных(ого) лиц(а), осуществлявших(его) проверку, о 
наличии (отсутствии) со стороны Субъекта предпринимательства, в отношении 
которого проводилась проверка, нарушений требований законодательства со 
ссылками на конкретные нормы законодательства, обосновывающие выводы 
должностных(ого) лиц(а), осуществлявших(его) проверку.

4.13. Отчет о проведении проверки подписывается должностными(ым) 
лицами(ом), осуществлявшими(им) проверку Субъекта предпринимательства, и 
размещается на Интернет-портале малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (www.mbkuban.ru) в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня утверждения акта проверки руководителем Департамента.

4.14. Копия отчета о проведении проверки в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня утверждения акта проверки руководителем Департамента, 
направляется Субъекту предпринимательства, в отношении которого 
проводилась проверка, почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о 
получении, либо на электронный адрес (e-mail), указанный в договоре 
субсидирования (при наличии).

4.15. Материалы проверки хранятся Департаментом в течение 10 лет.
4.16. Обжалование отчета о проведении проверки, предусмотренного 

договором субсидирования, может осуществляться в судебном порядке.

5. Основания и порядок возврата субсидии

5.1. В случае возникновения остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, остатки субсидий подлежат возврату Субъектом 
предпринимательства в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за 
отчетным в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

5.2. В случае выявления Департаментом нарушения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями, а также условий Договора 
субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в течение 15 календарных дней 
со дня предъявления Департаментом соответствующего требования.

При выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств

http://www.mbkuban.ru
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Субъект предпринимательства обязан в течение 15 рабочих дней со дня 
направления соответствующего требования Департаментом возвратить 
бюджетные средства, которые использовались не по целевому назначению.

При невозврате субсидии в установленный настоящим пунктом срок, они 
подлежат взысканию Департаментом в судебном порядке.

5.3. В случае, если в течение 10 лет с момента заключения договора в 
отношении получателя субсидии принято решение о прекращении 
предпринимательской деятельности, ликвидации или введена процедура 
банкротства, получатель субсидии обязан:

1) направить в Департамент соответствующее письменное уведомление в 
течение одного календарного дня со дня:

вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого 
предпринимательства несостоятельным (банкротом);

вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;

принятия решения учредителем (участниками) либо органом 
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о 
ликвидации юридического лица;

обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении 
предпринимательской деятельности.

2) произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 
календарных дней со дня:

вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого 
предпринимательства несостоятельным (банкротом);

вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;

принятия решения учредителем (участниками) либо органом 
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о 
ликвидации юридического лица;

обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении 
предпринимательской деятельности.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут 
ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки,
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массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, 
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства и тому подобное.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, 
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно информировать другую Сторону и, по возможности, 
предоставить удостоверяющий документ. Информация должна содержать 
данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния 
на исполнение своих обязательств по настоящему Договору и на срок 
исполнения этих обязательств. Отсутствие уведомления в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента, когда такое обстоятельство 
возникло, лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на данное 
обстоятельство.

6.3. По прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, 
подвергшаяся действию этих обстоятельств, должна без промедления известить 
об этом другую Сторону в письменном виде, при этом указав срок, в который 
предполагает исполнить обязательства по настоящему Договору. В этом случае 
заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору.

6.4. Если возникшее обстоятельство продолжает действовать более 2 
месяцев, то любая из Сторон имеет право поставить вопрос о поиске 
взаимоприемлемого решения или об изменении условий настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации и 
Краснодарского края, издания (изменения) актов государственных органов, 
регулирующих нормы и условия предоставления государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, Стороны обязуются внести 
соответствующие изменения в настоящий Договор путем оформления 
дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, кроме 
обязательства по перечислению субсидии, действие которого заканчивается 31 
декабря 2016 года включительно.

7.4. Ответственность Сторон, а также последствия, связанные с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего 
Договора, наступают в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение целей и условий, установленных при 
предоставлении субсидий, за достоверность представляемых документов и 
сведений несет Субъект предпринимательства.

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
исполнением настоящего Договора между Сторонами, не урегулированные в



досудебном порядке, передаются на разрешение в Арбитражный суд 
Краснодарского края.

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору о предоставлении 

бюджетных средств форме субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 

создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы, в _______ году

ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности центра 

молодежного инновационного творчества

№ п/п Показатель Единица
измерения

20__год,

1 2 3 4
1 Количество человек, воспользовавшихся 

услугами из числа учащихся вузов, из числа 
профильных молодых специалистов, из числа 
школьников

единиц

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
информационную и консультационную 
поддержку

единиц

в том числе на безвозмездной основе
3 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на развитие детского научно- 
технического творчества: конкурсы, выставки, 
соревнования, образовательные мероприятия, 
круглые столы

единиц

4 Количество семинаров, тренингов, 
организованных в целях вовлечения в 
предпринимательство и развития научно-

единиц



инновационной деятельности детей и 
молодежи

5 Количество тематических публикаций по 
работе центра молодежного инновационного 
творчества (в средствах массовой 
информации, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
других источниках)

единиц

6 Количество договоров, заключенных с 
другими структурами, заинтересованными в 
развитии предпринимательского, научно- 
технического и инновационного творчества 
молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.)

единиц

7 Количество разработанных проектов в год, ед. единиц
8 Количество разработанных обучающих 

курсов
единиц

9 Наличие привлеченных частных инвестиций тыс. рублей
10 Формирование наставнических программ для 

детей и молодежи
единиц

11 Развитие профиля (в единицах оборудования) единиц
12 Взаимодействие с другими центрами 

молодежного инновационного творчества на 
территории Краснодарского края, Российской 
Федерации и за рубежом (соглашения о 
сотрудничестве)

единиц

13 Коэффициент загрузки оборудования процентов

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь _______________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П. (при наличии)

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору о предоставлении 

бюджетных средств форме субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 

создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы, в _______ году

Отчет № ____от___________
о целевом использовании субсидии в соответствии 

с проектом по созданию центра молодежного инновационного творчества

(наименование субъекта малого и среднего п редпринимательства)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сумма средств фактически 
израсходованная, тыс. руб.

Документы, подтверждающие 
целевое использование 

бюджетных средств
1
2 . ..

3
5 Итого:

Руководитель организации/ 
индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер (при наличии)

Дата
М.П.(при наличии)

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к договору о предоставлении 

бюджетных средств форме субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 

создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы, в _______ году

Справка о соответствии
центра молодежного инновационного творчества установленным

требованиям

Настоящим сообщаю, что у __________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

по состоянию на «___» ________ 20____г. * состоят в штате: -  специалисты,
умеющие работать со всем спектром оборудования центра молодежного 
инновационного творчества, имеющие высшее инженерное (техническое) 
образование и опыт работы по специальности не менее двух лет (в количестве не 
менее двух человек**)_____________________________________________________
№
п/п

ФИО Образование,
специальность

Стаж работы по 
специальности

1
2

-  специалисты по работе с детьми, имеющие высшее педагогическое 
образование и опыт работы по специальности не менее трех лет (в количестве не 
менее одного человека**)____________________________________
№
п/п

ФИО Образование,
специальность

Стаж работы по 
специальности

1
2
...
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Загрузка оборудования центра молодежного инновационного творчества 
фактически составляет:

дети и молодежь до 30 лет_____ %;
субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций 

_____ %;
физические лица в возрасте старше 30 л ет_____ %.

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при наличии) 

Дата
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.ГЦпри наличии)
*дата подачи отчета о целевом использовании субсидии
**в случае если в штате субъекта малого (среднего) предпринимательства состоит иное количество 
специалистов, указывается количество специалистов, фактически состоящих в штате.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к договору о предоставлении 

бюджетных средств форме субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 

создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы, в _______ году

Справка
о наличии в центре молодежного инновационного творчества комплекта 

оборудования, приобретенного за счет средств субсидии

Настоящим сообщаю, ч то ____________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

по состоянию на «___» ________  20___ г. * имеет в наличии комплект
оборудования, соответствующего требованиям, установленных Порядком, в 
следующем составе:

№
п/п

Наименование
оборудования

Марка и модель 
оборудования/возможность 

выполнения работ

Количество
единиц

Документы
подтверждающие

безопасность
оборудования

(паспорт
оборудования,
сертификаты
соответствия)

1 3D принтер
2 ....

3
4
5
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Указанное оборудование находится в рабочем состоянии и не передано 
третьим лицам.

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при н а л и ч и и ) ______________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата

М.ГЦпри наличии)

*дата подачи отчета о целевом использовании субсидии/

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к договору о предоставлении 

бюджетных средств форме субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 

создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы, в _______ году

Анкета
субъекта малого и среднего предпринимательства о результатах использо

вания полученной поддержки в ______году

Раздел 1. Общие сведения о субъекте малого и среднего предприниматель
ства

№ п/п Наименование показателя Значение пока
зателя

1 2 3
1 Субъект Российской Федерации
2 Полное наименование организации / Ф.И.О. индивидуаль

ного предпринимателя
3 Адрес организации
4 Адрес для направления корреспонденции
5 ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства
6 Сведения о руководителе организации / индивидуальном предпринимателе

6.1 Ф.И.О. руководителя организации
6.2 Контактный телефон
6.3 Электронная почта
7 Организационно-правовая форма субъекта малого и сред

него предпринимательства
8 Используемая субъектом малого и среднего предпринима

тельства система налогообложения



9 Основной вид экономической деятельности субъекта ма
лого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)

10 Доход субъекта малого и среднего предпринимательства, полученный от осу
ществления предпринимательской деятельности*, тыс. рублей

10.1 за год, предшествующий отчетному
10.2 за отчетный год
11 Среднесписочная численность работников субъекта малого и среднего пред

принимательства, чел.
11.1 на 1 января года, предшествующего отчетному
11.2 на 1 января отчетного года
12 Объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему Российской Фе

дерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. руб.
12.1 за год, предшествующий отчетному
12.2 за отчетный год
13 Объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обяза

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, тыс. руб.

13.1 за год, предшествующий отчетному
13.2 за отчетный год
14 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

14.1 за год, предшествующий отчетному
14.2 за отчетный год
15 Средняя заработная плата в расчете на одного работника субъекта малого и 

среднего предпринимательства, тыс. руб.
15.1 за год, предшествующий отчетному
15.2 за отчетный год

* Определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам де
ятельности и применяется по всем налоговым режимам.



Р аздел  2. С в ед ен и я  о п о л у ч ен н о й  су б ъ ек т о м  м а л о го  и ср ед н его  п р ед п р и н и м а т ел ь ст в а  п о д д ер ж к е

№
п/п

Форма по
лученной 

поддержки

Вид получен
ной под
держки

Наименование оказавшего под
держку федерального органа 

исполнительной власти / органа 
исполнительной власти субъ
екта Российской Федерации / 
органа местного самоуправле

ния / организации, образующей 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Дата ока
зания 
под

держки

Срок ока
зания 
под

держки

Размер по
лученной 

под
держки*, 
тыс. руб.

Цель получе
ния поддержки 
субъектом ма

лого и среднего 
предпринима

тельства

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, а также свое согласие на обра
ботку представленных персональных данных:

Руководитель организации/ 
индивидуальный предприниматель

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

для представителя организации / индивидуального предпринимателя

(п о д п и сь) (Ф .И .О . п о л н о сть ю )



«___»______________20__ г.

М.П (при наличии)

Документ, подтверждающий полномочия представителя: *

* Заполняется в случае, если в столбце 2 указана финансовая форма поддержки.

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края А.В. Ермаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, 
связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности 
центров молодежного 

инновационного творчества, 
ориентированных на создание 

благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально- 

технической, экономической, 
информационной базы

Департамент инвестиций и 
развития малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества, 
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, 

молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 
развития в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах, путем создания материально-технической, экономической,

информационной базы

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя) 
просит предоставить субсидию в размере __________________________________
(___________________________________ ____________________________ ) рублей

(прописью)
Готовы вложить собственные средства в размере__________________________
(_______________________________________________ ________________) рублей.

(прописью)



2

На следующие цели

1. Сведения о юридическом лице /индивидуальном предпринимателе
Сокращенное
наименование
(для юридических лиц) ___________________________________________

Свидетельство о ___________________________________________
регистрации

(дата выдачи, серия и номер, кем выдано)
ОГРН
инн/кпп
Юридический адрес/адрес 
места жительства для 
индивидуальных 
предпринимателей

Фактическое
местонахождение

Телефон, факс ____

Электронная почта

Банковские _______________________________________________
реквизиты

Фамилия, имя,
отчество руководителя______________________________________________

Паспортные д а н н ы е _______________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан для индивидуальных 

предпринимателей и руководителя) 
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон

Дата начала деятельности

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящей заявке; 
на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «Отт персональных данных», для 
осуществления департаментом инвестиций и развития малого и среднего
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предпринимательства Краснодарского края деятельности в сфере развития 
предпринимательства.

Настоящей заявкой подтверждаем, что организация/индивидуальный
предприниматель_________________________________________________________

(полное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)
соответствует критериям, установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

зарегистрирован(а) в установленном порядке на территории Краснодарского 
края в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя более 
шести месяцев до даты подачи заявления на субсидирование;

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеет неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, пений, 
штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования;

не имеет задолженности по уплате неналоговых доходов в краевой бюджет 
в части арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной 
собственности Краснодарского края;

не является кредитной организацией, страховой организацией, 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; 
не является участником соглашений о разделе продукции; 
не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
не является в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых.

С условиями предоставления субсидии в соответствии приказом 
департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края от «__ »____________ 20 года № «Об утверждении
порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
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инновационной и производственной сферах, путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы» ознакомлен и согласен. 

Полноту и достоверность представленной информации гарантирую.

Приложение: 1.
2.
3 .

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ______________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при н а л и ч и и ) ______________________________
(подпись) (Ф.И.О. полностью) 

М.П. (при наличии)

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, 
связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности 
центров молодежного 

инновационного творчества, 
ориентированных на создание 

благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально- 

технической, экономической, 
информационной базы

Департамент инвестиций и 
развития малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по созданию и обеспечению деятельности центра молодежного

инновационного творчества

В случае предоставления субсидии из краевого бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с созданием и 
(или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного 
творчества (далее -  ЦМИТ), ориентированных на создание благоприятных 
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах, путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы, обязуемся в текущем 
году:

1) обеспечить создание и открытие ЦМИТ, соответствующего 
требованиям установленным пунктами 1.2 -  1.4 и абзацу первому пункта 2.1 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части 
затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров



2

молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах, путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы, утвержденного приказом 
департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края от «___»____ _____20___№___ .

2) обеспечить загрузку оборудования ЦМИТ для детей и молодежи не 
менее 60 %  от общего времени работы оборудования;

3) обеспечить предоставление услуг ЦМИТ не менее 300 человек;
4) обеспечить проведение мероприятий, направленных на развитие 

детского и молодежного научно-технического творчества, в том числе 
конкурсы, выставки, семинары, тренинги и «круглые столы» - 5;

5) обеспечить создание одного вновь созданного рабочего места;
6) обеспечить функционирование ЦМИТ и оказание им услуг в течение 

не менее 10 лет с момента заключения договора.

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ______________________________

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

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края И J  А.В. Ермаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях финансового 
обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 

созданием и (или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, ориентированных 
на создание благоприятных условий для детей, молодежи и 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

их развития в научно-технической, инновационной и 
производственной сферах, путем создания материально- 

технической, экономической, информационной базы

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п

Мероприятие Стоимость
единицы,

рублей

Количество
единиц

Финансирование, рублей

всего федеральный
бюджет

краевой
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Фонд оплаты труда X X
2 Начисления на оплату труда X X
3 Командировки X
4 Коммунальные услуги, включая 

аренду помещений
X X

5 Прочие текущие расходы X X
Приобретение высокотехнологичного оборудования
6
Приобретение электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки информации)
7
Приобретение программного обеспечения
8



Приобретение оборудования для проведения видеоконференций
9
Приобретение периферийных устройств
10
Приобретение копировально-множительного оборудования
11
Обеспечение связи
12
Приобретение расходных материалов
13
Приобретение оборудования для работы с электронными компонентами
14
Приобретение ручного инструмента
15
Приобретение дополнительного оборудования*
16
Доставка оборудования

ИТОГО

х -  на данный вид расходов субсидия не предоставляется
* приобретение дополнительного оборудования в соответствии с профильным направлением ЦМИТ
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель _______________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный бухгалтер (при наличии)

полностью)
Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края

М.Щпри наличии) (подпись) (Ф.И.О.

А.В. Ермаков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, 
связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности 
центров молодежного 

инновационного творчества, 
ориентированных на создание 

благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально- 

технической, экономической, 
информационной базы

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемых значениях показателей результативности реализации 
мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центра 

молодежного инновационного творчества

№ п/п Показатель Единица
измерения

20__год,

1 2 3 4
1 Количество человек, воспользовавшихся 

услугами из числа учащихся вузов, из числа 
профильных молодых специалистов, из числа 
школьников

единиц

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
информационную и консультационную 
поддержку

единиц

в том числе на безвозмездной основе
3 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на развитие детского научно- 
технического творчества: конкурсы, выставки, 
соревнования, образовательные мероприятия, 
круглые столы

единиц

4 Количество семинаров, тренингов, 
организованных в целях вовлечения в 
предпринимательство и развития научно-

единиц



инновационной деятельности детей и 
молодежи

5 Количество тематических публикаций по 
работе центра молодежного инновационного 
творчества (в средствах массовой 
информации, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
других источниках)

единиц

6 Количество договоров, заключенных с 
другими структурами, заинтересованными в 
развитии предпринимательского, научно- 
технического и инновационного творчества 
молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.)

единиц

7 Количество разработанных проектов в год, ед. единиц
8 Количество разработанных обучающих 

курсов
единиц

9 Наличие привлеченных частных инвестиций тыс. рублей
10 Формирование наставнических программ для 

детей и молодежи
единиц

11 Развитие профиля (в единицах оборудования) единиц
12 Взаимодействие с другими центрами 

молодежного инновационного творчества на 
территории Краснодарского края, Российской 
Федерации и за рубежом (соглашения о 
сотрудничестве)

единиц

13 Коэффициент загрузки оборудования процентов

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ____________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П. (при наличии)

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 

создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально-технической, 
экономической, информационной 

базы

ИНФОРМАЦИЯ
о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности центра 

молодежного инновационного творчества

№ п/п Показатель Единица
измерения

20__год,

1 2 3 4
1 Количество человек, воспользовавшихся 

услугами из числа учащихся вузов, из числа 
профильных молодых специалистов, из числа 
школьников

единиц

2 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
информационную и консультационную 
поддержку

единиц

в том числе на безвозмездной основе
3 Количество проведенных мероприятий, 

направленных на развитие детского научно- 
технического творчества: конкурсы, выставки, 
соревнования, образовательные мероприятия, 
круглые столы

единиц

4 Количество семинаров, тренингов, 
организованных в целях вовлечения в 
предпринимательство и развития научно-

единиц



инновационной деятельности детей и 
молодежи

5 Количество тематических публикаций по 
работе центра молодежного инновационного 
творчества (в средствах массовой 
информации, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
других источниках)

единиц

6 Количество договоров, заключенных с 
другими структурами, заинтересованными в 
развитии предпринимательского, научно- 
технического и инновационного творчества 
молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.)

единиц

7 Количество разработанных проектов в год, ед. единиц
8 Количество разработанных обучающих 

курсов
единиц

9 Наличие привлеченных частных инвестиций тыс. рублей
10 Формирование наставнических программ для 

детей и молодежи
единиц

11 Развитие профиля (в единицах оборудования) единиц
12 Взаимодействие с другими центрами 

молодежного инновационного творчества на 
территории Краснодарского края, Российской 
Федерации и за рубежом (соглашения о 
сотрудничестве)

единиц

13 Коэффициент загрузки оборудования процентов

Руководитель организации/
индивидуальный п р е д п р и н и м а т е л ь ________________________________

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

М.П. (при наличии)

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат, 
связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, 

ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, 

молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в 

научно-технической, инновационной и 
производственной сферах, путем создания 
материально-технической, экономической, 

информационной базы

Форма журнала регистрации заявок

№
п/п

Дата
поступления

Заявитель Название проекта Перечень документов Сдал
(Ф.И.О.,
подпись)

Принял
(Ф.И.О.,
подпись)

1 2 3 4 5 6 7
1

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, 
связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности 
центров молодежного 

инновационного творчества, 
ориентированных на создание 

благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

целях их развития в научно- 
технической, инновационной и 

производственной сферах, путем 
создания материально- 

технической, экономической, 
информационной базы

Критерии оценки

Ф.И.О. члена комиссии

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№
п/п

Показатель 
экспертной оценки

Значение экспертной оценки Оценка по 
показателю

1 2 3 5
1 Проект создания и 

развития ЦМИТ
0 - проект не проработан;
5 - проект проработан и отражает сущность 
создания ЦМИТ

2 Финансовый анализ 
проекта создания и 
развития ЦМИТ

0 - финансовый анализ 
отсутствует/финансовый анализ проекта 
имеет поверхностный характер;
5 - достаточно проработанный финансовый 
анализ проекта

3 Кадровый 
потенциал по 
работе с
оборудованием, в 
соответствии с 
проектом создания 
и развития ЦМИТ

5 - наличие в штате двух специалистов;
10 - наличие в штате трех специалистов и 
более



4 Кадровый 
потенциал по 
работе с детьми, в 
соответствии с 
проектом создания 
и развития ЦМИТ

5 - наличие в штате одного специалиста; 
10 - наличие в штате двух специалистов и 
более

5 Состав
оборудования, 
включенного в 
смету

0 - оборудование не соответствует 
заявленному направлению ЦМИТ частично, 
возможность деятельности ЦМИТ не 
очевидна;
5 - оборудование позволяет осуществлять 
деятельность по заявленному направлению 
на минимальном уровне;
10 - оборудование соответствует 
заявленному направлению ЦМИТ и 
позволяет организовать предоставление 
услуг ЦМИТ на высоком уровне

6 Потенциал 
обеспечения 
загрузки ЦМИТ, в 
соответствии с 
проектом создания 
и развития ЦМИТ

0 - потенциал обеспечения загрузки 
отсутствует (не определен);
5 - низкий потенциал обеспечения загрузки 
(предполагается охват детей на локальном 
участке в пределах населенного пункта);
10 - средний потенциал обеспечения 
загрузки (легкодоступность для всего 
населенного пункта);
15 - высокий потенциал обеспечения 
загрузки (подтверждены намерения 
получения услуг ЦМИТ для детей других 
населенных пунктов)

7 Опыт
сотрудничества с
образовательными
организациями

0 - отсутствует (не подтвержден);
5 - имеется;
10 - налажены тесные устойчивые связи с 
несколькими образовательными 
организациями

8 Наличие
собственного
интернет-портала

0 - не имеется; 
5 - имеется

(подпись) (расшифровка
подписи)

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 

связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров 

молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на 
создание благоприятных условий 
для детей, молодежи и субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в целях их 
развития в научно-технической, 

инновационной и производственной 
сферах, путем создания 

материально-технической, 
экономической, информационной 

базы

РЕЕСТР
получателей субсидий

№
п/п

Номер и дата 
договора 

субсидирования

Наименование 
получателя 

субсидии, ИНН

Сумма субсидий, 
подлежащих к 
выплате, руб.

Номер и дата 
правового акта 

У полномоченного 
органа

1 2 3 4 5
1.
2.

Итого
«_______ » _________ 20 года

Руководитель департамента 
инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства 
Краснодарского края
(уполномоченное лицо) ____

Дата М.П.

Заместитель руководителя 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края


