ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 418-п

О внесении изменений
в некоторые постановления
Правительства Ставрополь
ского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского края
от 13 декабря 2011 г. № 490-п «О внесении изменений в Порядок предостав
ления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам
малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства, утвержденный постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п»;
подпункт 3.10 изменений, внесенных в постановление Правительства
Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении
субсидии за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского
края на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима
тельства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос
сийских кредитных организациях, и лизинговым договорам», утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2013 г.
№ 341-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко J1.A. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края Мургу А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официалы
ания.

Губернатор
Ставропольского

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
ановлением Правительства
Ставропольского края
от 20 октября 2014 г. № 418-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольско
го края

1.
В Порядке субсидирования за счет средств федерального бюджета
бюджета Ставропольского края части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле
ченным в российских кредитных организациях, утвержденном постановлени
ем Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п
«О предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета и бюд
жета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях» (с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 20 апре
ля 2011 г. № 131-п, от 14 сентября 2012 г. № 340-п и от 12 сентября 2013 г.
№ 341-п):
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются на условиях и в пределах средств феде
рального бюджета, предусмотренных соглашением от 23 августа 2013 г.
№ 061-МБ-13 между Министерством экономического развития Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерально
го бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства.».
1.2. В пункте 6:
1.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«имеющим просроченную задолженность по налогам и иным обяза
тельным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской
Федерации по состоянию на дату проведения конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях предоставления им субси
дий (далее - конкурсный отбор);».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставившим ложные либо намеренно искаженные сведения в це
лях получения субсидий.».
1.3.
В пункте 9 слова «субъектов матого и среднего предприниматель
ства в целях предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор)» ис
ключить.
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1.4. В пункте 10:
1.4.1. В подпункте «5» слова «среднесписочной численности работни
ков (по категориям работающих) и» исключить.
1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«(далее - документы).».
1.5. Пункт I I 1 изложить в следующей редакции:
« I I 1. Документы могут быть представлены субъектом малого и средне
го предпринимательства в министерство:
1) лично;
2) уполномоченным представителем при наличии у него доверенности,
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
3) посредством почтового отправления;
4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункцио
нальный центр) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Документы могут быть направлены субъектом малого и среднего пред
принимательства в министерство непосредственно или через многофункцио
нальный центр в форме электронных документов в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен
тов, необходимых для предоставления госмдарственных и (или) муниципаль
ных услуг, в форме электронных документов».
Министерство регистрирует представленные документы в день их по
ступления в министерство в порядке очередности поступления документов в
журнале регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью министерства.
Днем представления субъектом малого и среднего предпринимательст
ва документов считается дата получения документов министерством.».
1.6. В пункте I I 2:
1.6.1. В подпункте «1»:
1.6.1.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для юридического лица - сведения о юридическом лице, содержа
щиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;».
1.6.1.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения о среднесписочной численности работников субъекта ма
лого и среднего предпринимательства за предшествующий календарный год
по форме (код формы по КНД 1110018), утвержденной приказом Федераль
ной налоговой службы от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174@;».
1.6.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю для юридического лица - сведения из
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках субъекта малого и
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среднего предпринимательства за последний финансовый год и на послед
нюю отчетную дату текущего года.».
1.6.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить
документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «3» на
стоящего пункта, по собственной инициативе.».
1.7. Пункт 113 изложить в следующей редакции:
« И 3. Порядок и стандарт предоставления субъекту малого и среднего
предпринимательства государственной услуги по предоставлению субсидии
устанавливается соответствующим административным регламентом, утвер
ждаемым приказом министерства.».
1.8. Дополнить пунктом I I 4следующего содержания:
« I I 4. Субъект малого и среднего предпринимательства несет ответст
венность за достоверность представляемых им в министерство или много
функциональный центр документов и сведений в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.».
1.9. В пункте 18:
1.9.1. В абзаце втором слова «целей и порядка,» исключить.
1.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«образование остатков субсидий, не использованных получателями
субсидий в отчетном финансовом году.».
1.10. В пункте 19:
1.10.1. Абзац первый после слов «субсидий» дополнить словами «в
случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 18 настоя
щего Порядка,».
1.10.2. В абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом» исключить.
1.10.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Возврат полученных субсидий в случае, предусмотренном абзацем
пятым пункта 18 настоящего Порядка, осуществляется в случаях, предусмот
ренных договорами субсидирования. Остаток субсидии, не использованный
получателем субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в
доход бюджета Ставропольского края в течение первых 5 рабочих дней фи
нансового года, следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, ус
танавливаемом министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии мини
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета
Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2.
В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета Став
ропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства на тех
нологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, утвер
жденном постановлением Правительства Ставропольского края от 17 августа
2011 г. № 324-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет
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средств бюджета Ставропольского края субъектам малого и среднего пред
принимательства на технологическое присоединение к объектам электросе
тевого хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. № 490-п, от 14 сентяб
ря 2012 г. № 340-п, от 25 января 2013 г. № 19-п и от 11 сентября 2013 г.
№ 337-п):
2.1. В абзаце втором пункта 1 слова «соглашениями от 23 сентября
2011 г. № 011-МБ-11 между Министерством экономического развития Рос
сийской Федерации и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из феде
рального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государст
венную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кресть
янские (фермерские) хозяйства, и» заменить словом «соглашением».
2.2. В пункте 7:
2.2.1. В подпункте «4» слова «среднесписочной численности работни
ков (по категориям работающих) и» исключить.
2.2.2. В подпункте «7» слова «субъектом предпринимательства» заме
нить словами «кредитной организацией».
2.2.3. Абзац второй подпункта «8» признать утратившим силу.
2.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«(далее - документы).».
2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Документы могут быть представлены субъектом предприниматель
ства в министерство:
1) лично;
2) уполномоченным представителем при наличии у него доверенности,
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
3) посредством почтового отправления;
4) через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункцио
нальный центр) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Документы могут быть направлены субъектом предпринимательства в
министерство непосредственно или через многофункциональный центр в
форме электронных документов в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Министерство регистрирует представленные документы в день их по
ступления в министерство в порядке очередности поступления документов в
журнале регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью министерства.
Днем представления субъектом предпринимательства документов счи
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тается дата получения документов министерством.».
2.4. В пункте 9:
2.4.1. В подпункте «1»:
2.4.1.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) для юридического лица —сведения о юридическом лице, содержа
щиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;».
2.4.1.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения о среднесписочной численности работников субъекта
предпринимательства за предшествующий календарный год по форме (код
формы по КНД 1110018), утвержденной приказом Федеральной налоговой
службы от 29 марта 2007 г. № ММ-3-25/174@;».
2.4.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю для юридического лица - сведения из
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках субъекта предприни
мательства за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату те
кущего года.».
2.4.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Субъект предпринимательства вправе представить документы, содер
жащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «3» настоящего пункта, по
собственной инициативе.».
2.5. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления субъекту предпринимательст
ва государственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со
ответствующим административным регламентом, утверждаемым приказом
министерства.».
2.6. Дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92. Субъект предпринимательства несет ответственность за достовер
ность представляемых им в министерство или многофункциональный центр
документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.».
2.7. В пункте 11:
2.7.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«имеющим просроченную задолженность по налогам и иным обяза
тельным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской
Федерации по состоянию на дату проведения конкурсного отбора;».
2.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставившим ложные либо намеренно искаженные сведения в це
лях получения субсидий.».
2.8. Пункт 12 после слова «предпринимательства» дополнить словами
«(далее - договор)».
2.9. В пункте 15:
2.9.1. В абзаце втором слова «, целей и порядка» исключить.
2.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«образования остатков субсидий, не использованных получателями
субсидий в отчетном финансовом году.».

6

2.10. В пункте 16:
2.10.1. Абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами «в
случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 15 настоящего
Порядка,».
2.10.2. В абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных пунктом 15
настоящего Порядка» исключить.
2.10.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Возврат полученных субсидий в случае, предусмотренном абзацем
четвертым пункта 15 настоящего Порядка, осуществляется в случаях, преду
смотренных договорами. Остаток субсидии, не использованный получателем
субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета
Ставропольского края в течение первых 5 рабочих дней финансового года,
следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом
министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии мини
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета
Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
3.
В Порядке субсидирования уплаты субъектом малого и среднег
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора ли
зинга оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края, утвер
жденном постановлением Правительства Ставропольского края от 17 августа
2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования уплаты субъек
том малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при за
ключении договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставро
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 496-п, от 14 сентября
2012 г. № 340-п и от 11 сентября 2013 г. № 337-п) (далее для целей настояще
го пункта - Порядок):
3.1. В пункте 1:
3.1.1. После слов «легковых автомобилей» дополнить словами «и воз
душных судов».
3.1.2. Слова «, средств и технологий» исключить.
3.2. Пункт 2 дополнить словами «(далее - договор лизинга)».
3.3. В пункте 3:
3.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«универсальные мобильные платформы для субъектов предпринима
тельства (мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, мобильный
пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреб
лению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины,
гриль, пончики и прочее), мобильный ремонт обуви, мобильный центр пер
вичной обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный
пункт заготовки молочной продукции, мобильный центр реализации продук
ции сельскохозяйственных товаропроизводителей, мобильный пункт реали
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зации сувенирной продукции, мобильное предприятие мелкорозничной тор
говли);».
3.3.2. Абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.
3.4. В пункте 5:
3.4.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«имеющим просроченную задолженность по налогам и иным обяза
тельным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской
Федерации по состоянию на дату проведения конкурсного отбора субъектов
предпринимательства для оказания государственной поддержки в форме суб
сидирования уплаты субъектом предпринимательства первого взноса (аван
са) при заключении договора лизинга (далее - конкурсный отбор);».
3.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставившим ложные либо намеренно искаженные сведения в це
лях получения субсидий.».
3.5. Дополнить пунктом 5 1следующего содержания:
«51. Субсидия предоставляется только по одному договору лизинга.».
3.6. В пункте 6:
3.6.1. Второе предложение абзаца первого изложить в следующей ре
дакции: «При этом размер субсидии не может быть более 10,0 млн. рублей на
одного субъекта предпринимательства, в отношении которого принято реше
ние о предоставлении ему субсидии (далее - получатель субсидии).».
3.6.2. В абзаце втором слова «субъектам предпринимательства, в отно
шении которых приняты решения о предоставлении им субсидии (далее получатель субсидии)» заменить словами «получателям субсидий».
3.7. В пункте 9 слова «субъектов предпринимательства для оказания
государственной поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора ли
зинга (далее - конкурсный отбор)» исключить.
3.8. В пункте 10:
3.8.1. В подпункте «4» слова «среднесписочной численности работни
ков (по категориям работающих) и» исключить.
3.8.2. Дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) копия инвентарной карточки учета объекта основных средств для
определения степени физического или морального износа оборудования, за
веренная субъектом предпринимательства».
3.8.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«(далее - документы).».
3.9. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Документы могут быть представлены субъектом предпринима
тельства в министерство:
1) лично;
2) уполномоченным представителем при наличии у него доверенности,
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
3) посредством почтового отправления;
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4)
через многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункцио
нальный центр) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Документы могут быть направлены субъектом предпринимательства в
министерство непосредственно или через многофункциональный центр в
форме электронных документов в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Министерство регистрирует представленные документы в день их по
ступления в министерство в порядке очередности поступления документов в
журнале регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью министерства.
Днем представления субъектом предпринимательства документов счи
тается дата получения документов министерством.».
3.10. Дополнить пунктом 111следующего содержания:
« I I 1. Порядок и стандарт предоставления субъекту предприниматель
ства государственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается
соответствующим административным регламентом, утверждаемым приказом
министерства.».
3.11. Пункт 12 после слова «министерство» дополнить словами «или
многофункциональный центр».
3.12. В пункте 13:
3.12.1. Подпункт «б» подпункта «1» изложить в следующей редакции:
«б) для юридического лица - сведения о юридическом лице, содержа
щиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;».
3.12.2. Дополнить подпунктом «3» следующего содержания:
«3) в Территориальном органе Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю для юридического лица - сведения из
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках субъекта предприни
мательства за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату те
кущего года.».
3.12.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Субъект предпринимательства вправе представить документы, содер
жащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «3» настоящего пункта, по
собственной инициативе.».
3.13. В пункте 14:
3.13.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«вид экономической деятельности субъекта предпринимательства, ука
занный в бизнес-плане;».
3.13.2. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«степень физического или морального износа оборудования в соответ
ствии с инвентарной карточкой учета объекта основных средств.».
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3.14. В пункте 18:
3.14.1. В абзаце втором слова «, целей и порядка» исключить.
3.14.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«образования остатков субсидий, не использованных получателями
субсидий в отчетном финансовом году.».
3.15. В пункте 19:
3.15.1. Абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами «в
случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым пункта 18 настоя
щего Порядка,».
3.15.2. В абзаце втором слова «в случаях, предусмотренных пунктом 18
настоящего Порядка» исключить.
3.15.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Возврат полученных субсидий в случае, предусмотренном абзацем
пятым пункта 18 настоящего Порядка, осуществляется в случаях, предусмот
ренных договорами. Остаток субсидии, не использованный получателем суб
сидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета
Ставропольского края в течение первых 5 рабочих дней финансового года,
следующего за отчетным финансовым годом, в порядке, устанавливаемом
министерством финансов Ставропольского края.
При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии мини
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета
Ставропольского края в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
3.16. В приложении «Балльная шкала показателей оценки по критериям
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для
оказания государственной поддержки в форме субсидирования уплаты субъ
ектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования» к Порядку:
3.16.1. В пункте 1:
1) подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Вид экономической деятельности субъекта предпринимательства,
указанный в бизнес-плане:
сельское хозяйство, обрабатывающие производства - 100 баллов;
строительство, транспорт и связь, предоставление услуг - 70 баллов;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг - 50 баллов.»;
2) дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Степень физического или морального износа оборудования в со
ответствии с инвентарной карточкой учета объекта основных средств:
от 0 до 60 процентов включительно - 100 баллов;
от 61 процента до 80 процентов включительно - 60 баллов;
от 81 процента и выше - 0 баллов.».
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3.16.2. В пункте 2:
1)
в таблице 1 «Значения весовых коэффициентов критериев конкурс
ного отбора»:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«

1

5.

Вид экономической деятельности субъекта предпринимательства, указанный в бизнес-плане

0,10»;

б) в графе 3 пункта 6 цифры «0,30» заменить цифрами «0,20»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«

1
7.

Степень физического и морального износа оборудования в
соответствии с инвентарной карточкой учета объекта основ
ных средств

0,10»;

2)
в таблице 2 «Оценка соответствия инвестиционного проекта крите
риям конкурсного отбора»:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
1
5.

2
Вид экономической деятельности
субъекта предпринимательства,
указанный в бизнес-плане

3

4

5
0,10»;
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б) в графе 5 пункта 6 цифры «0,30» заменить цифрами «0,20»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
1

2
Степень физического и мораль
ного износа оборудования в соот
ветствии с инвентарной карточ
кой учета объекта основных
средств

3

4

5
0 , 10».
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