Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 февраля 2020 г. N 77
"Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состава такой информации и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России, устанавливающих требования по представлению информации в рамках мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2016, N 27, ст. 4198), пунктом 7 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 1410 "О порядке проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 227; 2018, N 53, ст. 8647), и пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 "О Министерстве экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2020, N 8, ст. 1017), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок, сроки и формы представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состав такой информации.
2. Пункты 5 и 6 Порядка проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", утвержденного приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2017 г. N 153 "Об утверждении Порядка проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" оценки соблюдения фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств) требований, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 23 июня 2017 г., регистрационный N 47155), изложить в следующей редакции:
"5. Корпорация проводит Оценку на основе информации, полученной в соответствии с формой отчета РГО об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в отчетном году, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", за исключением информации о показателях результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренных в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021) (далее - отчет).
6. В случае отсутствия у корпорации информации и документов, предусмотренных отчетом, необходимых для проведения Оценки, корпорация в пределах срока, установленного для проведения Оценки календарным планом, вправе запросить у РГО такую информацию и документы.".
3. Признать утратившими силу:
приказ Минэкономразвития России от 27 марта 2015 г. N 174 "Об утверждении форм мониторинга реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства" (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 2015 г., регистрационный N 36821);
приказ Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. N 91 "Об утверждении Порядка, сроков и форм представления информации, предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состава такой информации" (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2017 г., регистрационный N 46144);
приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. N 6 "О внесении изменений в Порядок, сроки и формы представления информации, предусмотренной пунктами 5 и 6 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состав такой информации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 марта 2017 г. N 91" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2018 г., регистрационный N 49876).

Министр
М.Г. Решетников

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 апреля 2020 г.
Регистрационный N 58119

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэкономразвития России
от 19.02.2020 г. N 77

Порядок, сроки и формы
представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состав такой информации

1. Настоящий Порядок определяет правила, сроки и формы представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, информации об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки, а также состав указанной информации.
2. Представление информации об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки осуществляется в следующем порядке:
1) федеральные органы исполнительной власти, наделенные отдельными полномочиями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - корпорация):
а) информацию об оказанной в отчетном периоде такими органами поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств федерального бюджета и иного имущества, находящегося в государственной собственности, и о результатах использования полученной поддержки;
б) информацию об оказанной в отчетном периоде организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителем (участником) либо акционером которых является Российская Федерация и (или) организация, созданная Российской Федерацией, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные соответствующими высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на взаимодействие с корпорацией в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - уполномоченные органы), не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в корпорацию:
а) информацию об оказанной в отчетном периоде уполномоченными органами, иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства), средств местных бюджетов (в том числе средств субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку малого и среднего предпринимательства), а также за счет иного имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и о результатах использования такой поддержки;
б) информацию об оказанной в отчетном периоде поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителем (участником) либо акционером которых является субъект Российской Федерации, и (или) муниципальное образование в соответствующем субъекте Российской Федерации, и (или) организация, созданная субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным образованием в соответствующем субъекте Российской Федерации, и о результатах использования такой поддержки;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований, являющихся муниципальными районами и городскими округами, включая городские округа с внутригородским делением, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОК 033-2013), не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган:
а) информацию об оказанной в отчетном периоде такими органами и органами местного самоуправления внутригородских районов, городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов и городских округов, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств местных бюджетов (в том числе средств субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку малого и среднего предпринимательства), а также за счет иного имущества, находящегося в муниципальной собственности, и о результатах использования такой поддержки;
б) информацию об оказанной в отчетном периоде поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителем (участником) либо акционером которых является муниципальное образование в соответствующем субъекте Российской Федерации и (или) организация, созданная муниципальным образованием, и о результатах использования такой поддержки;
4) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителем (участником) либо акционером которых является Российская Федерация и (или) организация, созданная Российской Федерацией, субъект Российской Федерации и (или) организация, созданная субъектом Российской Федерации, муниципальное образование и (или) организация, созданная муниципальным образованием, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган информацию об оказанной в отчетном периоде такими организациями субъектам малого и среднего предпринимательства поддержке и о результатах использования такой поддержки.
3. Информация об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки представляется по формам и в составе согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Отчетным периодом для представления предусмотренной настоящим Порядком информации является календарный год.
5. Неразглашение информации, предоставляемой фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), о договорах предоставления финансовыми организациями финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства, включая информацию о реквизитах указанных договоров, сумме финансирования и ставке, по которой привлечено финансирование, обеспечивается наличием соглашения о конфиденциальности, заключаемым между указанными фондами и корпорацией.
6. Информация об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, представляется с использованием автоматизированной информационной системы "Мониторинг МСП" (http://monitoring.corpmsp.ru) и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего уполномоченного лица.

Приложение
к Порядку, срокам и формам представления
информации, предусмотренной пунктом 5
Правил проведения акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства" мониторинга
оказания федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и мониторинга оказания
организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
а также составу такой информации,
утвержденному приказом
Минэкономразвития России
от 19.02.2020 г. N 77

Формы
представления информации, предусмотренной пунктом 5 Правил проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также состав такой информации

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 1
Отчет федерального органа исполнительной власти об оказанной финансовой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ФОИВ

Официальный сайт ФОИВ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в ФОИВ
Ф.И.О. (отчество при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде ФОИВ оказывал прямую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП)
┌─┐       ┌─┐
│ │ да    │ │ нет
└─┘       └─┘

Раздел 1. Сведения о реализации мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам МСП (в случае если в отчетном периоде ФОИВ не оказывал прямую поддержку субъектам МСП настоящий раздел не подлежит заполнению)

N п/п
Наименование мероприятий, предусмотренных государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, тыс. рублей
Иные показатели (при наличии)



Показатель 1
Показатель 2
...
1
2
3
4
5
...
...






Раздел 2. Сведения о субъектах МСП, получивших финансовую поддержку (в случае если в отчетном периоде ФОИВ не оказывал прямую поддержку субъектам МСП настоящий раздел не подлежит заполнению)

N 
п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Наименование мероприятий, предусмотренных государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации
Размер оказанной поддержки, тыс. рублей
Иные показатели (при наличии)




Показатель 1
Показатель 2
...
1
2
3
4
5
6
...
...







ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 2
Отчет Росимущества об оказанной имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Идентификационный номер налогоплательщика Росимущества

Официальный сайт Росимущества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник Росимущества
Ф.И.О.(отчество при наличии)


Контактный телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения об имуществе, находящемся в собственности Российской Федерации, и об имуществе, включенном в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - субъект МСП, Перечень), утверждаемый Росимуществом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества" 1

N
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 2
в том числе по типам имущества



недвижимое имущество
движимое имущество



всего
в том числе





земельные
участки
здания и строения
помещения

1
2
3
4
5
6
7
8

В отношении имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и расположенного на территории _____________________(указывается наименование субъекта Российской Федерации)
1
Количество объектов имущества, включенных в Перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц






2
Общая площадь объектов имущества, включенных в Перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м





х
3
Количество заключенных с субъектами МСП договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, в отчетном году, единиц






4
Количество заключенных с субъектами МСП и действующих по состоянию на 31 декабря отчетного года договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, единиц






5
Количество субъектов МСП, заключивших договор на предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц






6
Количество объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных субъектам МСП, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц






6.1
из них - количество объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных субъектам МСП в аренду на льготных условиях, единиц






6.2
из них - количество объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных субъектам МСП в безвозмездное пользование, единиц






7
Общая площадь объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных субъектам МСП по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м





х
8
Средний срок аренды (безвозмездного пользования), рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков аренды по заключенным с субъектами МСП и действующими по состоянию на 31 декабря отчетного года договорам в отношении объектов имущества, включенных в Перечень, месяцев






9
Количество заключенных с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - организации инфраструктуры) договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, в отчетном году, единиц






10
Количество заключенных с организациями инфраструктуры и действующих по состоянию на 31 декабря отчетного года договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, единиц






11
Количество организаций инфраструктуры, заключивших договор на предоставление объектов имущества, включенных в Перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц






12
Количество объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц






12.1
из них - количество объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных организациям инфраструктуры в аренду на льготных условиях, единиц






12.2
из них - количество объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных организациям инфраструктуры в безвозмездное пользование, единиц






13
Общая площадь объектов имущества, включенных в Перечень и предоставленных организациям инфраструктуры по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м





х
14
Средний срок аренды (безвозмездного пользования), рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков аренды по заключенным с организациями инфраструктуры и действующими по состоянию на 31 декабря отчетного года договорам в отношении объектов имущества, включенных в Перечень, месяцев







Раздел 2. Сведения о реализации преимущественного права субъектов МСП на приобретение арендуемого ими имущества, включенного в Перечень (в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 3 (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ), и имущества, не включенного в Перечень (в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ), за период с 1 января по 31 декабря отчетного года

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 4
в том числе по типам недвижимого имущества
в том числе по видам имущества



земельные
участки
здания и строения
помещения
включенного в Перечень
не включенного в Перечень
1
2
3
4
5
6
7
8

В отношении имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и расположенного на территории ____________________ (указывается наименование субъекта Российской Федерации)
1
Количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества, единиц






1.1
из них - количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества в рассрочку, единиц






1.2
средний срок рассрочки, рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков рассрочки по заключенным договорам купли-продажи объектов имущества в рассрочку, месяцев






2
Количество субъектов МСП, заключивших договоры купли-продажи объектов имущества, единиц






3
Количество объектов имущества, в отношении которых заключены договоры купли-продажи, единиц






4
Общая площадь объектов имущества, в отношении которых заключены договоры купли-продажи, кв. м






5
Общая сумма договоров купли-продажи объектов имущества, тыс. рублей






6
Количество объектов имущества, соответствующих требованиям части 2.1 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц





x
7
Количество объектов имущества, арендуемых субъектами МСП, соответствующими требованиям статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ, и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года




x


──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 35, ст. 4577; 2019, N 22, ст. 2808.
2 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений показателей в столбцах 4 и 8 настоящего раздела.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3615; 2018, N 28, ст. 4149.
4 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений показателей в столбцах 7 и 8 настоящего раздела.
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 3.1
Отчет органа местного самоуправления об оказанной поддержке организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об оказанной организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в ____году

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования

Орган местного самоуправления

Идентификационный номер налогоплательщика органа местного самоуправления

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в органе местного самоуправления
Ф.И.О.(отчество - при наличии)


Контактный телефон


Электронная почта

В отчетном периоде органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), а также органами местного самоуправления внутригородских районов, городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района (городского округа), оказывалась поддержка организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - организация инфраструктуры, субъект МСП)


┌─┐       ┌─┐
│ │ да    │ │ нет
└─┘       └─┘

Сведения об оказанной органами местного самоуправления поддержке организациям инфраструктуры и о результатах использования такой поддержки (в случае если в отчетном периоде орган местного самоуправления не оказывал поддержку организациям инфраструктуры, не подлежит заполнению)


N п/п
Наименование организации инфраструктуры
Тип организации инфраструктуры в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1
Доход организации инфраструктуры
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 (заполняется в случае, если организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках подпрограммы 2 в отчетном году)



всего
в том числе по источникам финансирования:
всего
в том числе по формам поддержки субъектов МСП:
из них - количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках подпрограммы 2 (заполняется в случае, если организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках подпрограммы 2 в отчетном году)
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъекта МСП, процентов
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал субъекта МСП, тыс. рублей
Средняя заработная плата на одного работника субъекта МСП, рублей




объем целевого финансирования на создание и (или) развитие организаций инфраструктуры, тыс. рублей
объем дохода полученного из внебюджетных источников

финансовая
консультационная
в области инноваций и промышленного производства
имущественная













за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
за счет средств местного бюджета



















в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2
(далее - подпрограмма 2)
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 3
(в части поддержки малых форм хозяйствования)
в рамках реализации государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков 4
иные





















объем
реквизиты соглашений, в рамках которых осуществлялось выделение указанных бюджетных средств




















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26



























Итого
X


X





















──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 31, ст. 4452.
2 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
3 Государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2019 г., N 0001201912230009).
4 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 46, ст. 6344; 2018, N 49, ст. 7600).
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 3.2
Отчет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления поддержке организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об оказанной организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с АО "Корпорация "МСП" (далее - уполномоченный орган)

Идентификационный номер налогоплательщика уполномоченного органа

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в уполномоченном органе
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Контактный телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации поддержке организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - организация инфраструктуры, субъект МСП), и о результатах использования такой поддержки


N п/п
Наименование организации инфраструктуры
Тип организации инфраструктуры в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1
Доход организации инфраструктуры
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 (заполняется в случае, если организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках подпрограммы 2 в отчетном году)



всего
в том числе по источникам финансирования:
всего
в том числе по формам поддержки субъектов МСП:
из них - количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках подпрограммы 2 (заполняется в случае, если организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках подпрограммы 2 в отчетном году)
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъекта МСП, процентов
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал субъекта МСП, тыс. рублей
Средняя заработная плата на одного работника субъекта МСП, рублей




объем целевого финансирования на создание и (или) развитие организаций инфраструктуры, тыс. рублей
объем дохода полученного из внебюджетных источников

финансовая
консультационная
в области инноваций и промышленного производства
имущественная













за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
за счет средств местного бюджета



















в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2
(далее - подпрограмма 2)
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 3
(в части поддержки малых форм хозяйствования)
в рамках реализации государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков 4
иные





















объем
реквизиты соглашений, в рамках которых осуществлялось выделение указанных бюджетных средств
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Раздел 2. Сведения об оказании органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, поддержки организациям инфраструктуры

N п/п
Наименование муниципального образования (приводится перечень всех муниципальных образований, являющихся муниципальными районами и городскими округами, включая городские округа с внутригородским делением, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) и расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации по состоянию на 31 декабря отчетного года)
Оказание органами местного самоуправления поддержки организациям инфраструктуры в отчетном году (да/нет)
1
2
3
...



Раздел 3. Сведения об оказанной органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, поддержке организациям инфраструктуры и о результатах использования такой поддержки (заполняется только в отношении муниципальных образований, органы местного самоуправления которых оказывали поддержку субъектам МСП в отчетном году)

N п/п
Наименование муниципального образования
Наименование организации инфраструктуры
Тип организации инфраструктуры
Доход организации инфраструктуры
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 (заполняется в случае, если организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках подпрограммы 2 в отчетном году)




всего
в том числе по источникам финансирования:
всего
в том числе по формам поддержки субъектов МСП:
из них - количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках подпрограммы 2 (заполняется в случае, если организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках подпрограммы 2 в отчетном году)
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъекта МСП, процентов
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал субъекта МСП, тыс. рублей
Средняя заработная плата на одного работника субъекта МСП, рублей





объем целевого финансирования на создание и (или) развитие организаций инфраструктуры, тыс. рублей
объем дохода полученного из внебюджетных источников

финансовая
консультационная
в области инноваций и промышленного производства
имущественная














за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
за счет средств местного бюджета




















в рамках реализации подпрограммы 2
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (в части поддержки малых форм хозяйствования)
в рамках реализации государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков
иные






















объем
реквизиты соглашений, в рамках которых осуществлялось выделение указанных бюджетных средств
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1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 31, ст. 4452.
2 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
3 Государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2019 г., N 0001201912230009).
4 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 46, ст. 6344; 2018, N 49, ст. 7600).
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма N 4.1
Отчет органа местного самоуправления об оказанной финансовой поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, консультационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность, а также о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования

Орган местного самоуправления

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) органа местного самоуправления

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в органе местного самоуправления
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), а также органами местного самоуправления внутригородских районов, городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района (городского округа), оказывалась финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП), консультационная поддержка субъектам МСП, поддержка субъектам МСП в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержка субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность


┌─┐       ┌─┐
│ │ да    │ │ нет
└─┘       └─┘


Сведения о субъектах МСП - получателях поддержки, оказанной органами местного самоуправления (в случае если в отчетном периоде орган местного самоуправления не оказывал финансовую поддержку субъектам МСП, консультационную поддержку субъектам МСП, поддержку субъектам МСП в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержку субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность, не подлежит заполнению)


N 
п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Источник поддержки (подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 1 (далее - подпрограмма 2) / государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в части поддержки малых форм хозяйствования) 2 / иное)
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации (муниципальной программы (подпрограммы) (заполняется только в случае, если источником поддержки является подпрограмма 2)
Вид поддержки
Объем расходов, произведенных в целях исполнения расходных обязательств, тыс. рублей
Принадлежность к отдельным группам получателей поддержки (зарегистрированные безработные / молодые семьи, имеющие детей / женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет / лица пенсионного возраста / работники, находящиеся под угрозой массового увольнения / жители монопрофильных муниципальных образований / военнослужащие, уволенные в запас / субъекты молодежного предпринимательства (до 30 лет) / инвалиды / предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность)
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 (заполняется только в случае, если источником поддержки является подпрограмма 2)





общий
объем
в том числе объем исполненных расходных обязательств, исполненных за счет бюджетных ассигнований:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъекта МСП, процентов
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал субъекта МСП, тыс. рублей
Средняя заработная плата на одного работника субъекта МСП, рублей






федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
местного бюджета









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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18



















Итого
X
X
X




X









──────────────────────────────
1 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
2 Государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2019 г., N 0001201912230009).
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 4.2
Отчет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления финансовой, консультационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность, а также о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с АО "Корпорация "МСП" (далее - уполномоченный орган)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного органа

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в уполномоченном органе
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывалась финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП), консультационная поддержка субъектам МСП, поддержка субъектам МСП в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержка субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность



┌─┐       ┌─┐
│ │ да    │ │ нет
└─┘       └─┘

Раздел 1. Сведения о субъектах МСП - получателях поддержки, оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в случае если в отчетном периоде органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации не оказывали финансовую поддержку субъектам МСП, консультационную поддержку субъектам МСП, поддержку субъектам МСП в области инноваций и промышленного производства, в области ремесленной деятельности, поддержку субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую и (или) сельскохозяйственную деятельность, не подлежит заполнению)


N 
п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Источник поддержки (подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 1 (далее - подпрограмма 2) / государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (в части поддержки малых форм хозяйствования) 2 / иное)
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации (заполняется только в случае, если источником поддержки является подпрограмма 2)
Вид
поддержки
Объем расходов, произведенных в целях исполнения расходных обязательств, тыс. рублей
Принадлежность к отдельным группам получателей поддержки (зарегистрированные безработные / молодые семьи, имеющие детей / женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет / лица пенсионного возраста / работники, находящиеся под угрозой массового увольнения / жители монопрофильных муниципальных образований / военнослужащие, уволенные в запас / субъекты молодежного предпринимательства (до 30 лет) / инвалиды / предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность)
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 (заполняется только в случае, если источником поддержки является подпрограмма 2)





общий
объем
в том числе объем исполненных расходных обязательств, исполненных за счет бюджетных ассигнований:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъекта МСП, процентов
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал субъекта МСП, тыс. рублей
Средняя заработная плата на одного работника субъекта МСП, рублей






федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
местного бюджета









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
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...


















Итого
x
x
x




X









──────────────────────────────
1 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
2 Государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 декабря 2019 г., N 0001201912230009).
──────────────────────────────

Раздел 2. Сведения об оказании органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, поддержки субъектам МСП

N п/п
Наименование муниципального образования (приводится перечень всех муниципальных образований, являющихся муниципальными районами и городскими округами, включая городские округа с внутригородским делением, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) и расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации по состоянию на 31 декабря отчетного года)
Оказание органами местного самоуправления поддержки субъектам МСП в отчетном году (да/нет)
1
2
3
...



Раздел 3. Сведения о субъектах МСП - получателях поддержки, оказанной органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (заполняется только в отношении муниципальных образований, органы местного самоуправления которых оказывали поддержку субъектам МСП в отчетном году)

N
п/п
Наименование муниципального образования
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Источник поддержки (подпрограмма 2 / государственная программа Российской Федерации "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
(в части поддержки малых форм хозяйствования) / иное)
Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы) Российской Федерации (муниципальной программы (подпрограммы) (заполняется только в случае, если источником поддержки является подпрограмма 2)
Вид поддержки
Объем расходов, произведенных в целях исполнения расходных обязательств, тыс. рублей
Принадлежность к отдельным группам получателей поддержки (зарегистрированные безработные / молодые семьи, имеющие детей / женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет / лица пенсионного возраста / работники, находящиеся под угрозой массового увольнения / жители монопрофильных муниципальных образований / военнослужащие, уволенные в запас / субъекты молодежного предпринимательства (до 30 лет) / инвалиды / предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность)
Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках подпрограммы 2 (заполняется только в случае, если источником поддержки является подпрограмма 2)






общий
объем
в том числе объем исполненных расходных обязательств, исполненных за счет бюджетных ассигнований:

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъекта МСП, процентов
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных субъектами МСП в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал субъекта МСП, тыс. рублей
Средняя заработная плата на одного работника субъекта МСП, рублей







федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
местного бюджета
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Итого
x
x
x
x




x









ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 5.1
Отчет органов местного самоуправления об оказанной имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования

Орган местного самоуправления

Идентификационный номер налогоплательщика органа местного самоуправления

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в органе местного самоуправления
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и об имуществе, включенном в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - субъект МСП, Муниципальные перечни)

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 1
в том числе по типам имущества



недвижимое имущество
движимое
имущество



всего
из них - земельные участки

1
2
3
4
5
6
1
Общее количество муниципальных образований (внутригородских районов, городских и сельских поселений), входящих в состав муниципального района (городского округа), а также сам муниципальный район (городской округ, включая городской округ с внутригородским делением), единиц

x
x
x
2
Общее количество муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего раздела, утвердивших Муниципальные перечни, единиц

x
x
x
3
Количество объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц




4
Общая площадь объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м.



X
5
Количество заключенных с субъектами МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - организации инфраструктуры), договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в отчетном году, единиц





в том числе:
5.1
договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в аренду




5.1.1
из них - договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в аренду на льготных условиях




5.2
договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в безвозмездное пользование




6
Количество субъектов МСП и организаций инфраструктуры, заключивших договор на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц

x
x
x

в том числе:
6.1
субъекты МСП

x
x
x
6.2
организации инфраструктуры

x
x
x
7
Количество объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни и предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц




8
Общая площадь объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни и предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м.



x
9
Средний срок аренды (безвозмездного пользования), рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков аренды по заключенным с субъектами МСП и действующими по состоянию на 31 декабря отчетного года договорам в отношении объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, месяцев





Раздел 2. Сведения о реализации преимущественного права субъектов МСП на приобретение арендуемого ими имущества, включенного в Муниципальные перечни (в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 2 (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ), и имущества, не включенного в Муниципальные перечни (в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ), за период с 1 января по 31 декабря отчетного года

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 3
из них - земельные участки
в том числе по видам имущества




включенного в Муниципальные перечни
не включенного в Муниципальные перечни
1
2
3
4
5
6
1
Количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества, единиц




1.1
из них - количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества в рассрочку, единиц




1.2
средний срок рассрочки, рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков рассрочки по заключенным договорам купли-продажи объектов имущества в рассрочку, месяцев




2
Количество субъектов МСП, заключивших договоры купли-продажи объектов имущества, единиц




3
Количество объектов имущества, в отношении которых заключены договора купли-продажи, единиц




4
Общая площадь объектов имущества, в отношении которых заключены договора купли-продажи, кв. м.




5
Общая сумма договоров купли-продажи объектов имущества, тыс. рублей




6
Количество объектов имущества, соответствующих требованиям части 2.1 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц



X
7
Количество объектов имущества, арендуемых субъектами МСП, соответствующими требованиям статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ, и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года


X


──────────────────────────────
1 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений показателей в столбцах 4 и 6 настоящего раздела.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3615; 2018, N 28, ст. 4149.
3 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений показателей в столбцах 5 и 6 настоящего раздела.
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 5.2
Отчет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с АО "Корпорация "МСП" (далее - уполномоченный орган)

Идентификационный номер налогоплательщика уполномоченного органа

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в уполномоченном органе
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения об имуществе, находящемся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, и об имуществе, включенном в перечни государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - субъект МСП, Региональный перечень)

N
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 1
в том числе по типам имущества



недвижимое имущество
движимое
имущество



всего
из них - земельные участки

1
2
3
4
5
6
1
Количество объектов имущества, включенных в Региональный перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц




2
Общая площадь объектов имущества, включенных в Региональный перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м.



х
3
Количество заключенных с субъектами МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - организации инфраструктуры), договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Региональный перечень, в отчетном году, единиц





в том числе:
3.1
договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Региональный перечень, в аренду




3.1.1
из них - договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Региональный перечень, в аренду на льготных условиях




3.2
договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Региональный перечень, в безвозмездное пользование




4
Количество субъектов МСП и организаций инфраструктуры, заключивших договор на предоставление объектов имущества, включенных в Региональный перечень, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц

x
x
x

в том числе:
4.1
субъекты МСП

x
x
x
4.2
организации инфраструктуры

x
x
x
5
Количество объектов имущества, включенных в Региональный перечень и предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц




6
Общая площадь объектов имущества, включенных в Региональный перечень и предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м.



x
7
Средний срок аренды (безвозмездного пользования), рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков аренды по заключенным с субъектами МСП и организациям инфраструктуры и действующими по состоянию на 31 декабря отчетного года договорам в отношении объектов имущества, включенных в Региональный перечень, месяцев





Раздел 2. Сведения о реализации преимущественного права субъектов МСП на приобретение арендуемого ими имущества, включенного в Региональный перечень (в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 2 (далее - Федеральный закон N 159-ФЗ), и имущества, не включенного в Региональный перечень (в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ), за период с 1 января по 31 декабря отчетного года

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 3
из них - земельные участки
в том числе по видам имущества




включенного в Региональный перечень
не включенного в Региональный перечень
1
2
3
4
5
6
1
Количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества, единиц




1.1
из них - количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества в рассрочку, единиц




1.2
средний срок рассрочки, рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков рассрочки по заключенным договорам купли-продажи объектов имущества в рассрочку, месяцев




2
Количество субъектов МСП, заключивших договоры купли-продажи объектов имущества, единиц




3
Количество объектов имущества, в отношении которых заключены договора купли-продажи, единиц




4
Общая площадь объектов имущества, в отношении которых заключены договора купли-продажи, кв. м.




5
Общая сумма договоров купли-продажи объектов имущества, тыс. рублей




6
Количество объектов имущества, соответствующих требованиям части 2.1 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц



x
7
Количество объектов имущества, арендуемых субъектами МСП, соответствующими требованиям статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ, и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года


x


Раздел 3. Сведения об имуществе, находящемся в муниципальной собственности, и об имуществе, включенном в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам МСП (далее - Муниципальные перечни)

N
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 4
в том числе по типам имущества



недвижимое имущество
движимое имущество



всего
из них - земельные участки

1
2
3
4
5
6
1
Общее количество муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов, городских и сельских поселений), входящих в состав субъекта Российской Федерации, единиц

x
x
x
2
Общее количество муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего раздела, утвердивших Муниципальные перечни, единиц

x
x
x
3
Количество объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц




4
Общая площадь объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м.



x
5
Количество заключенных с субъектами МСП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - организации инфраструктуры), договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в отчетном году, единиц





в том числе:

5.1
договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в аренду




5.1.1
из них - договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в аренду на льготных условиях




5.2
договоров на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, в безвозмездное пользование




6
Количество субъектов МСП и организаций инфраструктуры, заключивших договор на предоставление объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц

x
x
x

в том числе:
6.1
субъекты МСП

x
x
x
6.2
организации инфраструктуры

x
x
x
7
Количество объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни и предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц




8
Общая площадь объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни и предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры, по состоянию на 31 декабря отчетного года, кв. м.



x
9
Средний срок аренды (безвозмездного пользования), рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков аренды по заключенным с субъектами МСП и действующими по состоянию на 31 декабря отчетного года договорам в отношении объектов имущества, включенных в Муниципальные перечни, месяцев





Раздел 4. Сведения о реализации преимущественного права субъектов МСП на приобретение арендуемого ими имущества, включенного в Муниципальные перечни (в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ), и имущества, не включенного в Муниципальные перечни (в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ), за период с 1 января по 31 декабря отчетного года

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя


всего 5
из них - земельные участки
в том числе по видам имущества




включенного в Муниципальные перечни
не включенного в Муниципальные перечни
1
2
3
4
5
6
1
Количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества, единиц




1.1
из них - количество заключенных договоров купли-продажи объектов имущества в рассрочку, единиц




1.2
средний срок рассрочки, рассчитываемый как среднее арифметическое значение сроков рассрочки по заключенным договорам купли-продажи объектов имущества в рассрочку, месяцев




2
Количество субъектов МСП, заключивших договоры купли-продажи объектов имущества, единиц




3
Количество объектов имущества, в отношении которых заключены договора купли-продажи, единиц




4
Общая площадь объектов имущества, в отношении которых заключены договора купли-продажи, кв. м.




5
Общая сумма договоров купли-продажи объектов имущества, тыс. рублей




6
Количество объектов имущества, соответствующих требованиям части 2.1 статьи 9 Федерального закона N 159-ФЗ и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года, единиц



x
7
Количество объектов имущества, арендуемых субъектами МСП, соответствующими требованиям статьи 3 Федерального закона N 159-ФЗ, и не выкупленных по состоянию на 31 декабря отчетного года


x


──────────────────────────────
1 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений в столбцах 4 и 6 настоящего раздела.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3615; 2018, N 28, ст. 4149.
3 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений в столбцах 5 и 6 настоящего раздела.
4 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений в столбцах 4 и 6 настоящего раздела.
5 Справочно: в случае корректного внесения значений данного показателя, его значение будет равно сумме соответствующих значений в столбцах 5 и 3 настоящего раздела.
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 6.1
Отчет органа местного самоуправления об оказанной информационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования

Орган местного самоуправления

Идентификационный номер налогоплательщика органа местного самоуправления

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

Ответственный сотрудник в органе местного самоуправления
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения об оказанной информационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

N 
п/п
Наименования официальных сайтов в сети "Интернет" органов местного самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъектов МСП в пределах их компетенции, и (или) созданных указанными органами официальных сайтов информационной поддержки субъектов МСП в сети "Интернет" (далее - официальный сайт)
Адрес официального сайта
Объем бюджетных ассигнований на создание, модернизацию и сопровождение официальных сайтов,
тыс. рублей
Наличие на официальных сайтах информации, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июня 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1
(да / нет)
Количество посещений официального сайта, единиц (в случае отсутствия технической возможности подсчета количества посещений официального сайта указывается "нет данных")



из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из местного бюджета


1
2
3
4
5
6
7
8
1







...








──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947.
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 6.2
Отчет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления информационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с АО "Корпорация "МСП" (далее - уполномоченный орган)

Идентификационный номер налогоплательщика уполномоченного органа

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

Ответственный сотрудник в уполномоченном органе
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации информационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

N 
п/п
Наименования официальных сайтов в сети "Интернет" органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъектов МСП в пределах их компетенции, и (или) созданных указанными органами официальных сайтов информационной поддержки субъектов МСП в сети "Интернет" (далее - официальные сайты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Адрес официальных сайтов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Объем бюджетных ассигнований на создание, модернизацию и сопровождение официальных сайтов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
тыс. рублей
Наличие на официальных сайтах органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации информации, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июня 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ) 1
(да / нет)
Количество посещений официальных сайтов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, единиц (в случае отсутствия технической возможности подсчета количества посещений официальных сайтов органов исполнительной власти субъекта Российской указывается "нет данных")



из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из местного бюджета


1
2
3
4
5
6
7
8
1







...








Раздел 2. Сведения об оказанной органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, информационной поддержке субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

N 
п/п
Наименования официальных сайтов в сети "Интернет" органов местного самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъектов МСП в пределах их компетенции, и (или) созданных указанными органами официального сайтами информационной поддержки субъектов МСП в сети "Интернет" (далее - официальные сайты органов местного самоуправления)
Адрес официальных сайтов органов местного самоуправления
Объем бюджетных ассигнований на создание, модернизацию и сопровождение официальных сайтов органов местного самоуправления, тыс. рублей
Наличие на официальных сайтах органов местного самоуправления информации, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона N 209-ФЗ
(да / нет)
Количество посещений официальных сайтов органов местного самоуправления, единиц (в случае отсутствия технической возможности подсчета количества посещений официальных сайтов органов местного самоуправления указывается "нет данных")



из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из местного бюджета


1
2
3
4
5
6
7
8









──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947.
──────────────────────────────


ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 6.3
Отчет федерального органа исполнительной власти об оказанной информационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ)

Идентификационный номер налогоплательщика ФОИВ

Официальный сайт ФОИВ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")

Ответственный сотрудник в ФОИВ
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Сведения об оказанной информационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП

N
п/п
Наименование официального сайта в сети "Интернет" ФОИВ, наделенного отдельными полномочиями в области развития субъектов МСП в пределах компетенции, и (или) созданного указанным ФОИВ официального сайта информационной поддержки субъектов МСП в сети "Интернет" (далее - официальный сайт)
Адрес
официального
сайта
Объем бюджетных ассигнований на создание, модернизацию и сопровождение официального сайта, тыс. рублей
Наличие на официальном сайте информации, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июня 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1
(да / нет)
Количество посещений официального сайта, единиц (в случае отсутствия технической возможности подсчета количества посещений официального сайта указывается "нет данных")



из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из местного бюджета


1
2
3
4
5
6
7
8
1
















──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2015, N 27, ст. 3947.
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 7.1
Отчет органа местного самоуправления об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования

Орган местного самоуправления

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) органа местного самоуправления

Официальный сайт органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в органе местного самоуправления
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде органом местного самоуправления муниципального района (городского округа), а также органами местного самоуправления внутригородских районов, городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района (городского округа), оказывалась поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в сфере образования


┌─┐       ┌─┐
│ │ да    │ │ нет
└─┘       └─┘

Сведения об оказанной поддержке субъектам МСП в сфере образования и о результатах использования такой поддержки (в случае если в отчетном периоде орган местного самоуправления не оказывал поддержку субъектам МСП в сфере образования, не подлежит заполнению)

N п/п
ИНН
субъекта МСП - получателя поддержки
Вид образовательной поддержки (образовательные программы по подготовке кадров для субъектов МСП / образовательные программы по дополнительному профессиональному образованию кадров для субъектов МСП / учебно-методические обучающие материалы / научно-методические обучающие материалы)
Информация об организации, привлеченной для оказания поддержки (при наличии)
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей



наименование
ИНН
из
федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из
местного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8









ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 7.2
Отчет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с АО "Корпорация "МСП" (далее - уполномоченный орган)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного органа

Официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в уполномоченном органе
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации оказывалась поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в сфере образования

┌─┐      ┌─┐
│ │ да   │ │ нет
└─┘      └─┘

Раздел 1. Сведения об оказанной органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации поддержке субъектам МСП в сфере образования и о результатах использования такой поддержки (в случае если в отчетном периоде органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации не оказывали поддержку субъектам МСП в сфере образования, настоящий раздел не подлежит заполнению)

N
п/п
ИНН субъекта МСП-получателя поддержки
Вид образовательной поддержки (образовательные программы по подготовке кадров для субъектов МСП / образовательные программы по дополнительному профессиональному образованию кадров для субъектов МСП / учебно-методические обучающие материалы / научно-методические обучающие материалы)
Информация об организации, привлеченной для оказания поддержки (при наличии)
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей



наименование
ИНН
из
федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из
местного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
...








Раздел 2. Сведения об оказании органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, поддержки субъектам МСП в сфере образования

N
п/п
Наименование муниципального образования (приводится перечень всех муниципальных образований, являющихся муниципальными районами и городскими округами, включая городские округа с внутригородским делением, в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) и расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации по состоянию на 31 декабря отчетного года)
Оказание органами местного самоуправления поддержки субъектам МСП в отчетном году (да/нет)
1
2
3




Раздел 3. Сведения об оказанной органами местного самоуправления поддержке субъектам МСП в сфере образования и о результатах использования такой поддержки (заполняется только в отношении муниципальных образований, органы местного самоуправления которых оказывали поддержку субъектам МСП в отчетном году)

N
п/п
Наименование муниципального образования
ИНН субъекта МСП-получателя поддержки
Вид образовательной поддержки (образовательные программы по подготовке кадров для субъектов МСП / образовательные программы по дополнительному профессиональному образованию кадров для субъектов МСП / учебно-методические обучающие материалы / научно-методические обучающие материалы)
Информация об организации, привлеченной для оказания поддержки (при наличии)
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей




наименование
ИНН
из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из местного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9










ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 7.3
Отчет федерального органа исполнительной власти об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере образования и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ФОИВ

Официальный сайт ФОИВ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Ответственный сотрудник в ФОИВ
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде ФОИВ оказывалась поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) в сфере образования

┌─┐      ┌─┐
│ │ да   │ │ нет
└─┘      └─┘


Сведения об оказанной поддержке субъектам МСП в сфере образования и о результатах использования такой поддержки (в случае если в отчетном периоде ФОИВ не оказывал поддержку субъектам МСП в сфере образования, не подлежит заполнению)

N п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Вид образовательной поддержки (образовательные программы по подготовке кадров для субъектов МСП, образовательные программы по дополнительному профессиональному образованию кадров для субъектов МСП, учебно-методические обучающие материалы, научно-методические обучающие материалы)
Информация об организации, привлеченной для оказания поддержки (при наличии)
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей



наименование
ИНН
из федерального бюджета
из бюджета субъекта Российской Федерации
из местного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8









ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 8
Отчет многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии, а также на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, и привлекаемыми организациями (УМФЦ) об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование УМФЦ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) УМФЦ

Официальный сайт УМФЦ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Ответственный сотрудник в УМФЦ
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Контактный телефон


Электронная почта


Раздел 1. Общие сведения о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и центров оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), действующих на территории субъекта Российской Федерации, по состоянию на 31 декабря отчетного года

N
п/п
Наименование
МФЦ/ЦОУ
Тип
(МФЦ/
ЦОУ)
Форма МФЦ/ЦОУ (указывается в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 1)
Количество окон обслуживания посетителей в МФЦ/ЦОУ (далее - окно), единиц
Общее количество услуг (мер поддержки) для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляемых в МФЦ/ЦОУ, единиц
Количество услуг (мер поддержки), предоставляемых в МФЦ/ЦОУ исключительно субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП), единиц




всего
из них - окна, предоставляющие услуги АО "Корпорация "МСП" в отчетном году


1
2
3
4
5
6
7
8
...








Итого







Раздел 2. Сведения о предоставлении субъектам МСП услуг (мер поддержки) в МФЦ/ЦОУ в отчетном году

N п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Наименование МФЦ/ЦОУ, предоставившего поддержку
Количество обращений по услугам (мерам поддержки), единиц



всего
в том числе




по услугам АО "Корпорация "МСП"
по иным услугам (мерам поддержки), предоставляемым исключительно субъектам МСП (указать)




услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 2, и свободном от прав третьих лиц
услуга по информированию о кредитно-гарантийной поддержке самозанятых граждан, а также по предоставлению возможности подачи заявки на получение специального продукта для самозанятых граждан
услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектам МСП
услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО "Корпорация "МСП" и электронной записи на участие в таких тренингах
услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 3, у субъектов МСП в текущем году
услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектам МСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам МСП
услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации
услуга по информированию о Программе льготного лизинга оборудования, реализуемой созданными с участием АО "Корпорация "МСП" региональными лизинговыми компаниями, а также по предоставлению заявителям возможности обращения за получением льготной лизинговой поддержки с последующим сопровождением процесса подписания лизинговой документации
услуга по приему от субъектов МСП обратной связи по результатам проверок органов государственного контроля (надзора) и по направлению в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и (или) в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора), такой обратной связи и обращений о нарушениях, допущенных при проведении проверок
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
















Раздел 3. Сведения об экономических показателях деятельности МФЦ/ЦОУ в отчетном году

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя,
тыс. рублей
1
2
3
1
Доходы

1.1
Объем целевого финансирования


в том числе за счет средств:
1.1.1
федерального бюджета

1.1.2
бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.3
местного бюджета

1.1.4
внебюджетных источников

1.2
Доходы от оказания возмездных услуг

2
Расходы


Раздел 4. Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 4 (заполняется в случае, если в отчетном году МФЦ и (или) ЦОУ предоставлена поддержка в рамках указанной подпрограммы)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц

2
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц

3
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

4
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, процентов

5
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов

6
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов


──────────────────────────────
1 Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7932; 2019, N 24, ст. 3085).
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2018, N 28, ст. 4149.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2019, N 31, ст. 4422.
4 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 9.1
Отчет фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств) (далее - РГО) об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки
в ____ году

Таблица 1 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование РГО

Адрес РГО

Адрес для направления корреспонденции РГО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РГО

Официальный сайт РГО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Руководитель РГО
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

Ответственный сотрудник в РГО
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


I. Сведения о РГО и их деятельности

Раздел 1. Общие сведения о РГО

Требования части 1 статьи 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1 (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ)

Таблица 2 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагается сканированная копия устава РГО, выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (учредителей)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Дата государственной регистрации РГО (юридического лица)

2
Дата начала деятельности РГО

3
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию устава

4
Дата государственной регистрации действующей редакции устава

5
Сведения об учредителях (участниках)
5.1
Организация (указывается наименование), доля в %

6
Основной вид деятельности в соответствии с уставом


Раздел 2. Сведения о ведении самостоятельного учета средств целевого финансирования, предоставленных из бюджетов всех уровней, и их размещении на отдельных банковских счетах

Требования частей 2 и 4 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 3 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии документов, являющихся основанием для формирования гарантийного капитала)

N п/п
Наименование источника формирования гарантийного капитала
Сумма, тыс. рублей
Основание формирования гарантийного капитала



наименование
документа
дата документа
номер
документа
1
2
3
4
5
6
Информация об объеме средств, направленных на пополнение гарантийного капитала за весь период деятельности РГО на 31 декабря отчетного периода
1
Сумма средств бюджетов и внебюджетных средств, направленных на формирование гарантийного капитала с даты регистрации РГО по 31 декабря отчетного периода, тыс. рублей

x
x
x

в том числе за счет средств:
1.1
федерального бюджета (всего), в том числе:

x
x
x
1.1.1
20__ год




1.1.2
20__ год




1.1.3
...




1.2
бюджета субъекта Российской Федерации (всего), в том числе:

x
x
x
1.2.1
20__ год




1.2.2
20__ год




1.2.3
...




1.3
местного бюджета (всего), в том числе:

x
x
x
1.3.1
20__ год




1.3.2
20__ год




1.3.3
...




1.4
внебюджетных источников (всего), в том числе:

x
x
x
1.4.1
20__ год




1.4.2
20__ год




1.4.3
...




1.5
финансового результата от деятельности РГО (всего), в том числе:




1.5.1
20__ год




1.5.2
20__ год




1.5.3
...





Таблица 4 (заполняется ежегодно за отчетный период; прилагаются сканированные копии оборотно-сальдовых ведомостей за отчетный период в разрезе данных аналитического и синтетического учета, отражающего информацию по гарантийному капиталу)

N 
п/п
Наименование источника формирования гарантийного капитала
Сумма, тыс. рублей
Порядок отражения гарантийного капитала на счетах в бухгалтерском учете



номер счета
субсчет
1
2
3
4
5
Информация об учете гарантийного капитала РГО
1
Гарантийный капитал по состоянию на 1 января отчетного периода, тыс. рублей




в том числе:
1.1
Средства целевого финансирования (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)



1.2
Средства внебюджетных источников, включая финансовый результат от деятельности РГО



2
Гарантийный капитал по состоянию на 31 декабря отчетного периода, тыс. рублей




в том числе:
2.1
Средства целевого финансирования (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)



2.2
Средства внебюджетных источников, включая финансовый результат от деятельности РГО




Таблица 5 (заполняется ежегодно за отчетный период; прилагаются сканированные копии оборотно-сальдовых ведомостей за отчетный период в разрезе данных аналитического и синтетического учета, отражающего информацию по денежным средствам и финансовым вложениям)

N п/п
Наименование кредитной организации / эмитента
Сумма размещенных средств, тыс. рублей
Дата
размещения средств
Срок размещения средств, дней
Ставка, %


депозиты
государственные ценные бумаги
расчетные счета
иное
всего
с
по


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Информация о размещенных средствах на 1 января отчетного периода
1.1
Организация
(указывается наименование)










Итого:





x
x
x
x
2
Информация о размещенных средствах на 31 декабря отчетного периода
2.1
Организация
(указывается наименование)










Итого:





x
x
x
x

Раздел 3. Сведения о порядке определения объема обеспечения РГО

Требования пункта 1 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 6 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Порядок определения объема обеспечения РГО исполнения субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам МСП (далее - организации инфраструктуры), обязательств, да/нет

1.1
Дата

1.2
Номер

2
Действующие на конец отчетного периода виды обязательств, да/нет:
2.1
Сумма кредита/займа (основной долг по кредитному договору/договору займа), без процентов

2.2
Сумма лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга)

2.3
Денежная сумма, подлежащая выплате гаранту по банковской гарантии

2.4
Иные виды обязательств, не предусмотренные пунктами 2.1-2.3 настоящей таблицы (при наличии)


Таблица 7 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода: до 18:00 (мск) 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за последний квартал отчетного года - до 18:00 (мск) 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Гарантийный капитал по состоянию на конец отчетного периода, тыс. рублей

2
Гарантийный лимит на одного заемщика, % от гарантийного капитала

3
Максимальный объем ответственности РГО перед финансовыми организациями, по обязательствам субъекта МСП, организаций инфраструктуры, %

4
Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или) независимой гарантии одному субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки, тыс. рублей

4.1
Лимиты объемов единовременно выдаваемых поручительств в отношении субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры, при наличии такой вариативности в РГО


Раздел 4. Сведения об аудиторской организации (индивидуальном аудиторе) РГО и о порядке ее (его) отбора

Требования части 3 и пункта 2 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 8 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Протокол отбора аудиторской организации (индивидуального аудитора) на конкурсной основе (прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)
1.1
Дата

1.2
Номер

2
Основание для отбора
2.1
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 2 (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ), да/нет

2.2
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 3 (далее Федеральный закон N 44-ФЗ), да/нет

2.3
Гражданский кодекс Российской Федерации 4, да/нет

3
Наименование аудиторской организации (индивидуального аудитора)

4
ИНН аудиторской организации (индивидуального аудитора)

5
Наличие порядка отбора аудиторской организации (индивидуального аудитора), да/нет (прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

5.1
Наименование высшего или иного уполномоченного органа управления РГО, утвердившего порядок отбора

5.2
Дата

5.3
Номер

6
Договор с аудиторской организацией (индивидуального аудитора), да/нет (прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

6.1
Дата

6.2
Номер

7
Аудиторское заключение, да/нет (прилагается копия аудиторского заключения с формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ней)

7.1
Дата

7.2
Номер


Раздел 5. Сведения о порядке определения размера поручительств и (или) независимых гарантий, планируемых к выдаче (предоставлению) в следующем финансовом году

Требования пункта 3 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 9 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
Планируемые показатели деятельности по основному виду деятельности РГО тыс. рублей:
1.1
Доход от размещения временно свободных денежных средств

1.2
Доход за предоставление поручительств и (или) независимых гарантий

1.3
Прочие доходы от основного вида деятельности

1.4
Расход, связанный с уплатой соответствующих налогов, связанных с получением доходов от размещения временно свободных денежных средств и предоставления поручительств и (или) независимых гарантий

1.5
Операционные расходы (административно-хозяйственные расходы, которые несет РГО в рамках регулярной деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий)

1.6
Выплаты по поручительствам и (или) независимым гарантиям

1.7
Финансовый результат, направляемый на формирование гарантийного капитала

1.8
Планируемые показатели деятельности по иным видам деятельности РГО за отчетный период тыс. рублей:

1.8.1
Доходы от осуществления иных видов деятельности

1.8.2
Расходы, связанные с осуществлением иных видов деятельности

2
Результат от операционной и финансовой деятельности по основному виду деятельности РГО тыс. рублей:
2.1
Доход от размещения временно свободных денежных средств

2.2
Доход за предоставление поручительств и (или) независимых гарантий

2.3
Прочие доходы от основного вида деятельности

2.4
Расход, связанный с уплатой соответствующих налогов, связанных с получением доходов от размещения временно свободных денежных средств и предоставления поручительств и (или) независимых гарантий

2.5
Операционные расходы (административно-хозяйственные расходы, которые несет РГО в рамках регулярной деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий)

2.6
Выплаты по поручительствам и (или) независимым гарантиям

2.7
Финансовый результат, направленный на формирование гарантийного капитала

2.8
Результат от операционной и финансовой деятельности по иным видам деятельности РГО за отчетный период тыс. рублей:

2.8.1
Доходы от осуществления иных видов деятельности

2.8.2
Расходы, связанные с осуществлением иных видов деятельности


Таблица 10 (заполняется ежегодно до 15 декабря текущего финансового года)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Размер поручительств и (или) независимых гарантий, планируемых к выдаче (предоставлению) РГО в финансовом году, следующим за отчетным периодом,тыс. рублей

2
Представлен расчет лимита на вновь принятые условные обязательства и размера поручительств и (или) независимых гарантий, планируемых к выдаче (предоставлению) РГО в следующем финансовом году, с использованием автоматизированной информационной системы "Мониторинг МСП, да/нет


Информация о показателях деятельности в текущем финансовом году

Таблица 11 (заполняется ежеквартально; предоставляется до 18:00 (мск) 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за последний квартал отчетного года - до 18:00 (мск) 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Количество выданных поручительств и (или) независимых гарантий РГО, штук:

1.1
По кредитным договорам

1.2
По договорам займа

1.3
По договорам о предоставлении банковской гарантии

1.4
По договорам финансовой аренды (лизинга)

1.5
По иным договорам

2
Количество субъектов МСП и организаций, получивших гарантийную поддержку РГО, единиц

3
Размер выданных поручительств и (или) независимых гарантий РГО субъектам МСП, тыс. рублей:

3.1
По кредитным договорам

3.2
По договорам займа

3.3
По договорам о предоставлении банковской гарантии

3.4
По договорам финансовой аренды (лизинга)

3.5
По иным договорам

4
Общий объем финансирования, привлеченного под поручительства РГО, тыс. рублей:

4.1
По кредитным договорам

4.2
По договорам займа

4.3
По договорам о предоставлении банковской гарантии

4.4
По договорам финансовой аренды (лизинга) в части стоимости предмета лизинга

4.5
По иным договорам


Информация о субъектах МСП - получателях поддержки

Таблица 12 (заполняется еженедельно; предоставляется еженедельно до 18:00 (мск) пятницы отчетной недели)

N 
п/п
Наименование субъекта МСП (заемщика)
ИНН субъекта МСП (заемщика)
Цель привлечения финансирования (инвестиции, оборотные средства, рефинансирование, исполнение контракта, иное)
Тип заключаемого договора (кредит, займ, лизинг, банковская гарантия, иное)
Дата представления заявки на оказание поддержки
Дата принятия решения по заявке на оказание поддержки
Дата договора, по которому предоставлено финансирование
Номер договора, по которому предоставлено финансирование
Сумма финансирования, тыс. рублей
Ставка, по которой привлечено финансирование, % годовых
Наименование финансовой организации
Сумма поручительства РГО, тыс. рублей
Ставка вознаграждения за предоставление поручительства и (или) независимой гарантии, % годовых
Номер договора поручительства
Дата договора поручительства
Фактическая дата выдачи поручительства
Дата окончания действия договора поручительства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


















Раздел 6. Сведения о порядке определения допустимого размера убытков в связи с исполнением обязательств РГО по договорам поручительства и (или) независимых гарантий, обеспечивающим исполнение обязательств субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры

Требования пункта 4 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 13 (заполняется ежегодно за отчетный период; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов (при необходимости с соответствующим расчетом)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Фактический размер убытков, % по состоянию на:

1.1
1 января отчетного периода

1.2
31 марта отчетного периода

1.3
30 июня отчетного периода

1.4
30 сентября отчетного периода

1.5
31 декабря отчетного периода

2
Объем исполненных обязательств по договорам поручительства и (или) независимых гарантий за весь период деятельности РГО, тыс. рублей по состоянию на:

2.1
1 января отчетного периода

2.2
31 марта отчетного периода

2.3
30 июня отчетного периода

2.4
30 сентября отчетного периода

2.5
31 декабря отчетного периода

3
Объем фактически полученных средств в погашение исполненных обязательств по договорам поручительства и (или) независимой гарантии за весь период деятельности РГО, тыс. рублей по состоянию на:

3.1
1 января отчетного периода

3.2
31 марта отчетного периода

3.3
30 июня отчетного периода

3.4
30 сентября отчетного периода

3.5
31 декабря отчетного периода

4
Объем выданных (предоставленных) поручительств и (или) независимых гарантий за весь период деятельности РГО, тыс. рублей по состоянию на:

4.1
1 января отчетного периода

4.2
31 марта отчетного периода

4.3
30 июня отчетного периода

4.4
30 сентября отчетного периода

4.5
31 декабря отчетного периода


Раздел 7. Сведения о порядке отбора субъектов МСП, организаций инфраструктуры, кредитных организаций и иных финансовых организаций, а также требования к ним и условия взаимодействия РГО с ними при предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий

Таблица 14 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Соблюдение требований пункта 5 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ, да/нет


Раздел 8. Сведения о порядке и условиях предоставления РГО поручительств и (или) независимых гарантий субъектам МСП и организациям инфраструктуры

Требования пункта 6 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 15 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Предоставление поручительства и (или) независимой гарантии по обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры на условиях субсидиарной ответственности, да/нет

2
В РГО проводится правовая экспертиза в отношении поступивших заявок, да/нет

3
В РГО проводится проверка деловой репутации, да/нет

4
В РГО проводится оценка кредитных рисков, да/нет

4.1
Подразделение (сотрудник), осуществляющие в РГО анализ кредитных рисков, действуют независимо от деятельности подразделений, осуществляющих операции, подверженные риску и их учет, да/нет

4.2
Численность сотрудников в целом по организации, чел.

5
Срок рассмотрения заявок соответствует требованиям к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности" (далее - требования Минэкономразвития России) 5, да/нет

5.1
по заявкам до 5 млн рублей, дней

5.2
по заявкам от 5 млн рублей до 25 млн рублей, дней

5.3
по заявкам свыше 25 млн рублей, дней


Раздел 9. Сведения о порядке расчета вознаграждения за предоставление РГО поручительств и (или) независимых гарантий 

Требования пункта 7 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 16 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Вознаграждение РГО за предоставляемое поручительство и (или) независимую гарантию определяется в соответствии с требованиями Минэкономразвития России, да/нет

2
Минимальная ставка, % годовых

3
Максимальная ставка, % годовых

4
Количество ставок, штук

5
Наименование высшего или иного уполномоченного органа управления РГО, утвердившего размер ставок вознаграждения за предоставление поручительства и (или) независимой гарантии


Раздел 10. Сведения о порядке формирования резервов РГО

Требования пункта 9 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 17 (заполняется ежегодно за отчетный период; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов (при необходимости с соответствующим расчетом)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Сумма, уплаченная по поручительствам и (или) независимым гарантиям, но не взысканная с субъектов МСП и (или) организации инфраструктуры за весь период деятельности РГО, тыс. рублей по состоянию на:

1.1
31 марта отчетного периода

1.2
30 июня отчетного периода

1.3
30 сентября отчетного периода

1.4
31 декабря отчетного периода

2
Размер отчислений резервов по сомнительным долгам, рассчитанный в зависимости от срока возникновения задолженности от общей суммы, уплаченной по поручительствам и (или) независимым гарантиям, но не взысканной с субъектов МСП и (или) организации инфраструктуры, % по состоянию на:

2.1
31 марта отчетного периода

2.2
30 июня отчетного периода

2.3
30 сентября отчетного периода

2.4
31 декабря отчетного периода

3
Сформированный резерв по сомнительным долгам от установленной суммы резервов на конец отчетного периода, %

4
Списанная РГО в отчетном периоде безнадежная задолженность за счет сформированного резерва, тыс. рублей

5
Наименование высшего или иного уполномоченного органа управления РГО, по решению которого производится списание безнадежной задолженности за счет сформированного резерва по сомнительным долгам


Раздел 11. Информация о порядке работы РГО с проблемной задолженностью 

Требования пункта 9 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 18 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Наименование внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок работы с проблемной задолженностью

2
Наименование высшего или иного уполномоченного органа, утвердившего порядок работы с проблемной задолженностью


Раздел 12. Информация о порядке выполнения РГО обязательств по выданному поручительству и (или) независимой гарантии

Требования пункта 9 части 5 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 19 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии подтверждающих документов)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Срок принятия РГО требований финансовой организации об исполнении обязательств по договорам о предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий установлен в соответствии с требованиями Минэкономразвития России, да/нет

1.1
По договору о предоставлении банковской гарантии, дней

1.2
По кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды (лизинга) и иным договорам, дней

2
Перечень документов, прилагаемых к требованию финансовой организации об исполнении обязательств по договорам о предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий, установлен в соответствии с требованиями Минэкономразвития России, да/нет

3
Срок исполнения требований финансовой организации по договорам о предоставлении поручительств и (или) независимых гарантий установлен в соответствии с требованиями Минэкономразвития России, да/нет


Раздел 13. Сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Требования части 6 статьи 15.2 Федерального закона N 209-ФЗ

Таблица 20 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Размещение на официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП и (или) на официальных сайгах РГО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о размере поручительств и (или) независимых гарантий, выданных за отчетный период, и реестры субъектов МСП, являющихся получателями такой поддержки, указывается ссылка на реестр


II. Мониторинг деятельности РГО

Раздел 14. Сведения о руководителе и главном бухгалтере РГО

Таблица 21 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Сведения о стаже и образовании руководителя РГО:
1.1
Ф.И.О. (отчество - при наличии)

1.2
Дата окончания вуза

1.3
Наименование вуза

1.4
Специальность (направление подготовки) по диплому

1.5
Стаж работы по специальности, лет

2
Сведения о главном бухгалтере РГО:
2.1
Ф.И.О. (отчество - при наличии)

2.2
Рабочий телефон

2.3
Мобильный телефон

2.4
Электронная почта

2.5
Дата окончания вуза

2.6
Наименование вуза

2.7
Специальность (направление подготовки) по диплому

2.8
Стаж работы по специальности, лет


Раздел 15. Сведения о взаимодействии РГО с организациями-партнерами в текущем финансовом году

Таблица 22 (заполняется ежеквартально; предоставляется до 18:00 (мск) 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


N п/п
Наименование организации-партнера
Тип организации-партнера
Номер лицензии Банка России
Наличие действующего соглашения о сотрудничестве на конец отчетного квартала
Дата расторжения соглашения о сотрудничестве
Установленный лимит поручительств на финансовую организацию по состоянию на 1 число квартала текущего финансового года,
тыс. рублей
Действующий портфель поручительств по состоянию на конец отчетного квартала, тыс. рублей
Поручительства, выданные в отчетном квартале
Поручительства, выданные за весь период деятельности по состоянию наконец отчетного квартала
Сумма кредитов, займов, банковских гарантий, стоимостей предметов лизинга по заключенным договорам, выданных под поручительства РГО в отчетном квартале,
тыс. рублей
Количество заемщиков, получивших поручительства РГО, единиц
Сумма кредитов, займов, банковских гарантий, стоимостей предметов лизинга по заключенным договорам, выданных под поручительство РГО, по состоянию на конец отчетного квартала, тыс. рублей
Предъявленные и действующие требования финансовой организации к РГО по неисполненным обязательствам субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры по поручительствам и (или) независимым гарантиям по состоянию на конец отчетного квартала, тыс. рублей
Исполненные обязательства РГО за период с начала деятельности РГО по состоянию на конец отчетного квартала
Исполненные обязательства РГО, взысканные с заемщика, его поручителей и залогодателей, за период с начала деятельности РГО по состоянию на конец отчетного квартала
Исполненные обязательства РГО в отчетном квартале
Исполненные обязательства РГО, взысканные с заемщика, его поручителей и залогодателей, в отчетном квартале




дата
номер



количество, единиц
сумма, тыс. рублей
количество, единиц
сумма, тыс. рублей

за период с начала деятельности РГО по состоянию на конец отчетного квартала
в отчетном квартале

количество, единиц
сумма требований, тыс. рублей
сумма неисполненных обязательств заемщиками, тыс. рублей
количество, единиц
сумма, тыс. рублей
количество, единиц
сумма, тыс. рублей
количество, единиц
сумма, тыс. рублей
количество, единиц
сумма, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
...
Организация-партнер
(указывается наименование)



























Итого



























Раздел 16. Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 6 (заполняется в случае, если в отчетном году РГО предоставлена поддержка в рамках указанной подпрограммы)

Таблица 23 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц

2
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц

3
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

4
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, процентов

5
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов

6
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов

7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей

8
Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, тыс. рублей

9
Средняя заработная плата на одного работника субъектов МСП, рублей


──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 31, ст. 4452.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2019, N 31, ст. 4422.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 26, ст. 3318.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16 декабря 2019 г., N 0001201912160061).
5 Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2016 г., регистрационный N 45078, с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 6 декабря 2017 г. N 651 "О внесении изменений в требования к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. N 763" (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2017 г., регистрационный N 49470), от 10 декабря 2018 г. N 694 "О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в связи с принятием Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 322-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 17 января 2019 г., регистрационный N S3390) и от 14 марта 2019 г. N 125 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2019 г., регистрационный N 54891).
6 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 9.2
Отчет микрофинансовой организации (МФО) об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки
в _______ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование МФО

Адрес МФО

Адрес для направления корреспонденции МФО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) МФО

Официальный сайт МФО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Руководитель МФО
Ф.И.О. (отчество при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

Ответственный сотрудник в МФО
Ф.И.О. (отчество при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Общие сведения о МФО

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Общие сведения о МФО

1.1
Дата создания МФО

1.2
Дата начала деятельности МФО

1.3
Уровень МФО в соответствии с разделом II Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 1

2
Информация об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выступающем учредителем (участником) или акционером МФО:
2.1
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

2.2
Контактное лицо в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
2.2.1
Ф.И.О. (отчество - при наличии)

2.2.2
Должность

2.2.3
Рабочий телефон

2.2.4
Факс

2.2.5
Мобильный телефон

2.2.6
Электронная почта

3
Сведения о внесении в государственный реестр МФО:
3.1
Регистрационный номер записи

3.2
Дата внесения сведений в государственный реестр МФО

4
Сведения о рейтинге МФО
4.1
Рейтинговая оценка

4.2
Дата присвоения рейтинговой оценки

4.3
Название рейтингового агентства

5
Сведения о стаже и образовании руководителя МФО:
5.1
Дата окончания вуза

5.2
Наименование вуза

5.3
Специальность (направление подготовки) по диплому

5.4
Стаж работы по специальности, лет

6
Сведения о главном бухгалтере МФО:
6.1
Ф.И.О. (отчество - при наличии)

6.2
Рабочий телефон

6.3
Мобильный телефон

6.4
Электронная почта

6.5
Дата окончания вуза

6.6
Наименование вуза

6.7
Специальность (направление подготовки) по диплому

6.8
Стаж работы по специальности, лет


Раздел 2. Сведения об основных показателях деятельности МФО

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Сведения о средствах для предоставления займов

1.1
Средства МФО для предоставления займов на начало отчетного года, тыс. рублей


в том числе за счет средств:

1.1.1
Федерального бюджета

1.1.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.3
Местного бюджета

1.1.4
Доходов от деятельности

1.1.5
Привлеченных средств

1.1.6
Иных источников

1.2
Средства МФО для предоставления займов на конец отчетного года, тыс. рублей


в том числе за счет средств:

1.2.1
Федерального бюджета

1.2.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

1.2.3
Местного бюджета

1.2.4
Доходов от деятельности

1.2.5
Привлеченных средств

1.2.6
Иных источников

2
Средства МФО для предоставления займов, нарастающим итогом за весь период деятельности

в том числе за счет средств:
2.1
Федерального бюджета

2.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

2.3
Местного бюджета

2.4
Доходов от деятельности

2.5
Привлеченных средств

2.6
Иных источников

3
Сведения о выданных займах
3.1
Количество заемщиков, получивших займы за период с начала деятельности МФО по 31 декабря отчетного года, единиц

3.2
Количество выданных займов за период с начала деятельности МФО по 31 декабря отчетного года, единиц

3.3
Общая сумма выданных займов за период с начала деятельности МФО по 31 декабря отчетного года, тыс. рублей

3.4
Общая сумма выданных займов за отчетный год, тыс. рублей

4
Сведения о числовых значениях и экономических нормативах деятельности МФО

4.1
Достаточность собственных средств, рассчитываемая как отношение собственных средств МФО к активам МФО, %

4.2
Норматив достаточности собственных средств, рассчитываемый как отношение собственных средств МФО, удовлетворяющих отдельным условиям (заем или кредит предоставлен МФО, за исключением МФО, зарегистрированной в форме некоммерческого партнерства, физическими лицами и юридическими лицами, являющимися учредителями (акционерами, участниками) данной МФО; заем или кредит предоставлен на срок не менее 3 (трех) лет; договор займа или кредита содержит условие о том, что в случае несостоятельности (банкротства) МФО требование по этому займу или кредиту удовлетворяется после полного удовлетворения требований всех иных кредиторов) к активам МФО, %

4.3
Ликвидность, рассчитываемая как отношение ликвидных активов МФО к краткосрочным обязательствам МФО, %

4.4
Эффективность размещения средств, рассчитываемая как отношение действующего портфеля займов к сумме субсидий из бюджетов всех уровней, предоставленных МФО на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию МФО, %

4.5
Операционная самоокупаемость, рассчитываемая как отношение финансового дохода к сумме финансового расхода, убытков от потерь по займам и операционных расходов, %

4.6
Операционная эффективность, рассчитываемая как отношение операционных расходов к среднему действующему портфелю займов за отчетный период, %

4.7
Риск портфеля >30 дней, рассчитываемый как отношение действующего портфеля займов с просрочкой более 30 дней (без учета начисленных процентов, штрафов и пени) к действующему портфелю займов, %

4.8
Коэффициент списания, рассчитываемый как отношение суммы списанной безнадежной задолженности МФО к действующему портфелю займов, %


Раздел 3. Сведения о структуре портфеля займов МФО

N
п/п
ИНН получателя поддержки
Источник средств для предоставления займа
(бюджетные средства / внебюджетные средства, в том числе доходы от деятельности, привлеченные средства / иное)
Срок оказания поддержки, месяцев (указывается в соответствии с договором займа)
Ставка по займу, % годовых
Цель инвестиционного проекта
(займ на инвестиционные цели / займ на пополнение оборотных средств / займ на исполнение контрактов / займ на иные цели)
1
2
3
4
5
6







Раздел 4. Сведения о портфеле займов (представляется ежеквартально, до 18:00 (мск) 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за последний квартал отчетного года - до 18:00 (мск) 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом)

N п/п
Наименование источника средств МФО для выдачи займов
Общий объем средств МФО для выдачи займов на конец отчетного периода
Выданные займы в отчетном периоде
Размер процентной ставки по займам, выданным МФО, в отчетном периоде, %
Действующий портфель займов по состоянию на конец отчетного периода
Количество действующих займов с просрочкой > 30 дней по состоянию на конец отчетного периода
Уровень просроченной задолженности на конец отчетного периода, рассчитываемый как отношение просроченных платежей по займам (без учета начисленных процентов, штрафов и пени) к действующему портфелю займов, %


сумма,
тыс.
рублей
размер процентной ставки по привлеченным средствам, %
количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП) - получателей займов, единиц
количество займов, единиц
сумма, тыс. рублей
минимальная
максимальная
средняя
количество, единиц
сумма, тыс. рублей
количество, единиц
сумма, тыс. рублей






всего
в том числе по займам до 5 млн рублей (включительно)
всего
в том числе по займам до 5 млн рублей (включительно)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Средства бюджетов всех уровней

x













2
Внебюджетные средства, всего

x














в том числе
2.1
Доходы от деятельности















2.2
Привлеченные средства
(расшифровать)















2.3
Иные источники (расшифровать)
















Раздел 5. Сведения о финансовом состоянии МФО

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя за период с начала деятельности МФО по 31 декабря отчетного года
Значение показателя в отчетном году
1
2
3
4
1
Доходы МФО, тыс. рублей (равен сумме соответствующих позиций пунктов 1.1, 1.2)


1.1
Финансовый доход, тыс. рублей (равен сумме соответствующих позиций пунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3)



в том числе:
1.1.1
Процентный доход по портфелю займов


1.1.2
Платежи и комиссионные по портфелю займов


1.1.3
Штрафы и пени по портфелю займов


1.2
Иные доходы


2.
Расходы МФО, тыс. рублей (равен сумме соответствующих позиций пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)


2.1
Финансовый расход, тыс. рублей (равен сумме соответствующих позиций пунктов 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)



в том числе:
2.1.1
Расходы на выплату процентов


2.1.2
Расходы на выплату комиссионных


2.1.3
Штрафы и пени по привлеченным кредитам и займам


2.2
Убытки от потерь по займам (списание безнадежной задолженности), тыс. рублей


2.3
Операционные расходы МФО (аренда, заработная плата, информационное обеспечение, услуги связи и т.д.)


2.4
Иные расходы


3
Уплаченный налог на прибыль организаций, тыс. рублей


4
Резервы на возможные потери по займам в соответствии с Указанием Банка России от 28 июня 2016 г. N 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам" 2, тыс. рублей



Раздел 6. Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 3 (подлежит заполнению в случае, если в отчетном году МФО предоставлена поддержка в рамках указанной подпрограммы)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц

2
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц

3
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

4
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, процентов

5
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов

6
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов

7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей

8
Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, тыс. рублей

9
Средняя заработная плата на одного работника субъектов МСП, рублей


──────────────────────────────
1 Утверждены приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. N 125 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2019 г., регистрационный N 54891), с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2019 г. N 594 "Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства" (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2019 г., регистрационный N 56405).
2 Зарегистрировано Минюстом России 28 июля 2016 г., регистрационный N 43023, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 13 июня 2017 г. N 4406-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 28 июня 2016 г. N 4054-У "О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам" (зарегистрировано Минюстом России 6 июля 2017 г., регистрационный N 47310).
3 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 9.3
Отчет фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств) (далее - РГО) в целях ранжирования с присвоением ранга
в ____ году

Отчет за прошлый финансовый год предоставляется не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Дополнительно прикладывается копия аудиторского заключения отчета, заполненного в соответствии с настоящей Формой. Отчет за первое полугодие текущего года предоставляется не позднее 31 августа текущего года, дополнительно прикладывается копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за первое полугодие текущего года.

Таблица 1 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование РГО

Адрес РГО

Адрес для направления корреспонденции РГО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РГО

Официальный сайт РГО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Руководитель РГО
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

Ответственный сотрудник в РГО
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Качественные показатели оценки деятельности РГО по состоянию на конец отчетного периода

Таблица 2 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N 
п/п
Наименование показателя
Значение показателя,
да/нет
1
2
3
1
Отсутствие иных видов деятельности, подверженных кредитному риску, за исключением деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий, а также размещению временно свободных денежных средств на депозитах и расчетных счетах кредитных организаций и в государственные ценные бумаги (например, микрофинансовая деятельность, лизинговая деятельность, предоставление займов и т.д.) (далее - иные виды финансовой деятельности) (ответ "да" присваивается в случае, если РГО не осуществляет иные виды финансовой деятельности)

2
Показатели оценки качества Программы деятельности РГО
2.1
Актуализация Программы деятельности РГО (ответ "да" присваивается в случае утверждения Программы деятельности РГО не ранее чем за три года до отчетного периода)

2.2
Соответствие Программы деятельности РГО общим целям Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (ответ "да" присваивается в случае, если целевые показатели Программы деятельности РГО (в части портфеля поручительств и (или) независимых гарантий на конец каждого прогнозного года) предусматривают динамику изменения показателей, не противоречащую динамике изменения портфеля поручительств и (или) независимых гарантий по Национальной гарантийной системе поддержки малого и среднего предпринимательства в целом, или предусматривает ежегодный рост количественных показателей)

2.3
Программа деятельности РГО составлена не менее, чем на трехлетний период

2.4
Наличие в Программе деятельности РГО ключевых, в том числе количественных, показателей деятельности РГО на каждый год

2.5
Наличие в Программе деятельности РГО мероприятий по достижению ключевых, в том числе количественных, показателей деятельности РГО (ответ "да" присваивается в случае наличия в Программе деятельности РГО перечня детализированных мероприятий, которые позволят достичь РГО целевых показателей Программы деятельности РГО)

2.6
Формирование ежегодного отчета о степени реализации Программы деятельности РГО (ответ "да" присваивается в случае наличия у РГО утвержденного высшим или иным уполномоченным органом РГО отчета о выполнении целевых показателей Программы деятельности РГО за отчетный период)

3
Показатели оценки качества системы риск-менеджмента РГО
3.1
Наличие во внутренних нормативных документах РГО требований к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП), соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации

3.2
Наличие во внутренних нормативных документах РГО порядка включения/исключения кредитных и финансовых организаций из списка партнеров

3.3
Наличие во внутренних нормативных документах РГО порядка расчета лимитов риска по поручительствам (ответ "да" присваивается в случае наличия во внутренних нормативных документах РГО, действующих в отчетном периоде, порядка расчета лимитов поручительств и (или) независимых гарантий, включая:
общий операционный лимит условных обязательств кредитного характера;
операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на год;
лимит условных обязательств на финансовую организацию (совокупность финансовых организаций);
гарантийный лимит на заемщика;
максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта МСП или организации инфраструктуры)

3.4
Наличие внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок взыскания проблемной задолженности

3.5
Независимость риск-подразделения (наличие подразделения и (или) сотрудника, осуществляющего в РГО анализ кредитных рисков) (ответ "да" присваивается в случае, если подразделение (сотрудник), осуществляющее в РГО анализ кредитных рисков, действует независимо от деятельности подразделений, осуществляющих операции, подверженные риску, и их учет и находится в непосредственном подчинении руководителя РГО или его заместителя, в должностные обязанности которого не входит контроль и руководство подразделениями, осуществляющими операции, подверженные риску, и их учет. При этом обязанность по оценке рисков в РГО с численностью сотрудников менее 8 (восьми) человек (по всей организации) может быть возложена на руководителя РГО или его заместителя)

3.6
Автоматизация принятия решений риск-подразделения (наличие IТ-систем и автоматизированных решений для оценки рисков) (ответ "да" присваивается в случае наличия в РГО специализированного программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс сбора информации о клиенте, а также рассчитать количественные и качественные показатели в целях оценки риска)


Раздел 2. Общие количественные показатели оценки деятельности РГО

Таблица 3 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода, на конец 1 полугодия текущего года)

N
п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Среднесписочная численность работников РГО (для РГО, не совмещающих деятельность по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий и размещению временно свободных денежных средств на депозитах и расчетных счетах кредитных организаций и в государственные ценные бумаги (далее - гарантийная деятельность) с иными видами финансовой деятельности), человек (прилагается сканированная копия подтверждающего документа)

2
Численность работников организаций, обеспечивающих деятельность РГО (для РГО, совмещающих гарантийную деятельность с иными видами финансовой деятельности) на начало отчетного периода, человек (прилагаются сканированные копии подтверждающих документов с соответствующим расчетом)

3
Численность работников организаций, обеспечивающих деятельность РГО (для РГО, совмещающих гарантийную деятельность с иными видами финансовой деятельности) на конец отчетного периода, человек (прилагаются сканированные копии подтверждающих документов с соответствующим расчетом)

4
Количество выданных поручительств и (или) независимых гарантий, штук

5
Действующее количество поручительств и (или) независимых гарантий на конец отчетного периода, штук

6
Количество клиентов (уникальных), получивших поручительство и (или) независимую гарантию за период, штук


Раздел 3. Общие показатели деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий

Таблица 4 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода, на конец 1 полугодия текущего года)

N 
п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Портфель поручительств и (или) независимых гарантий, тыс. рублей (указывается объем действующих договоров поручительств и (или) независимых гарантий на отчетную дату, учитываемый по первоначальной сумме договора поручительства и (или) независимой гарантии (т.е. некорректируемый пропорционально объему погашения задолженности субъекта МСП перед финансовой организацией). В портфель поручительств не включаются исполненные обязательства по поручительствам и (или) независимым гарантиям)

2
Концентрация портфеля поручительств и (или) независимых гарантий на одного субъекта МСП или организацию, образующую инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - организация инфраструктуры), тыс. рублей (указывается максимальный объем поручительств и (или) независимых гарантий РГО без учета объема исполненных обязательств по поручительствам и (или) независимым гарантиям, действующих в отношении одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры)

3
Концентрация портфеля поручительств и (или) независимых гарантий на ТОП-10 субъектов МСП и организаций инфраструктуры, тыс. рублей (указывается совокупный объем портфеля поручительств и (или) независимых гарантий по десяти крупнейшим поручительствам и (или) независимым гарантиям, предоставленным субъектам МСП и (или) организациям инфраструктуры без учета объема исполненных обязательств по поручительствам и (или) независимым гарантиям)

4
Портфель поручительств и (или) независимых гарантий по субъектам МСП, относящимся к категории микропредприятий, тыс. рублей

5
Портфель поручительств и (или) независимых гарантий по субъектам МСП, относящимся к категории малых предприятий (за исключением микропредприятий), тыс. рублей

6
Портфель поручительств и (или) независимых гарантий по субъектам МСП, относящимся к категории средних предприятий и (или) организациям инфраструктуры, тыс. рублей

7
Портфель поручительств и (или) независимых гарантий, по которому предъявлены требования финансовыми организациями (со сроком просроченной задолженности более 90 календарных дней), тыс. рублей

8
Объем выданных поручительств и (или) независимых гарантий за отчетный период, тыс. рублей

9
Объем финансирования, привлеченного под поручительства и (или) независимые гарантии за отчетный период, тыс. рублей

10
Объем исполненных обязательств по поручительствам и (или) независимым гарантиям за отчетный период, тыс. рублей (указывается общая сумма средств, уплаченная РГО по поручительствам и (или) независимым гарантиям (без учета фактически полученных от субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры (в том числе поручителей, залогодателей) средств в порядке регресса)


Раздел 4. Общие балансовые показатели деятельности по организации

Таблица 5 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода, на конец 1 полугодия текущего года)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Финансовые вложения со сроком востребования более 1 (одного) года, тыс. рублей (указывается объем временно свободных денежных средств, размещенных в депозиты кредитных организаций с оставшимся сроком востребования более 1 (одного) года, за исключением средств, размещенных в субординированные депозиты, и в кредитных организациях без действующей лицензии Банка России, который рассчитывается в целом по организации)

2
Финансовые вложения со сроком востребования менее 1 (одного) года, тыс. рублей (указывается объем временно свободных денежных средств, размещенных в депозиты кредитных организаций с оставшимся сроком востребования до 1 (одного) года, а также в государственные ценные бумаги независимо от срока погашения, за исключением денежных средств, а также средств, размещенных в субординированные депозиты, и в кредитных организациях без действующей лицензии Банка России, который рассчитывается в целом по организации)

3
Денежные средства, тыс. рублей (указывается сумма денежных средств, размещенных на расчетных счетах в кредитных организациях, имеющих действующую лицензию Банка России, а также наличных денежных средств, учитываемых в кассе организации, рассчитываемая в целом по организации)

4
Дебиторская задолженность в части размещения временно свободных денежных средств и требования по субординированным депозитам, за вычетом резервов, тыс. рублей (указывается сумма вложений в кредитные организации без действующей лицензии Банка России, а также в субординированные депозиты кредитных организаций за вычетом созданных резервов по указанным видам вложений, рассчитываемая в целом по организации)

4.1
дебиторская задолженность в части размещения временно свободных денежных средств до вычета резервов, тыс. рублей (указывается сумма вложений в кредитные организации с отозванной лицензией до вычета созданных резервов по указанным видам вложений на конец отчетного периода)

4.2
требования по субординированным депозитам, тыс. рублей

4.3
созданные резервы по дебиторской задолженности в части размещения свободных денежных средств и размещенным субординированным депозитам, тыс. рублей

5
Дебиторская задолженность по гарантийной деятельности за вычетом резервов, тыс. рублей (указывается сумма требований в рамках исполненных поручительств и независимых гарантий за вычетом созданных резервов по указанным требованиям)

5.1
дебиторская задолженность по гарантийной деятельности до вычета резервов, тыс. рублей (указывается сумма требований в рамках исполненных поручительств и независимых гарантий до вычета созданных резервов по указанным требованиям)

5.2
созданные резервы по гарантийной деятельности, тыс. рублей (указывается общая сумма созданных резервов в части исполненных и неисполненных поручительств, независимых гарантий)

6
Портфель требований по иным видам финансовой деятельности за вычетом резервов, тыс. рублей (указывается портфель ссудной задолженности, включая просроченную его часть по иным видам финансовой деятельности за вычетом созданных резервов по указанному портфелю)

6.1
портфель требований по иным видам финансовой деятельности до вычета резервов, тыс. рублей (указывается портфель ссудной задолженности, включая просроченную его часть по иным видам финансовой деятельности до вычета созданных резервов по указанному портфелю)

6.2
объем просроченной задолженности по иным видам финансовой деятельности до вычета резервов, тыс. рублей (указывается объем задолженности с просроченными платежами продолжительностью свыше 90 календарных дней по иным видам финансовой деятельности до вычета созданных резервов по указанному объему задолженности)

6.3
созданные резервы по иным видам финансовой деятельности, тыс. рублей (указывается общая сумма созданных резервов по иным видам финансовой деятельности)

7
Прочие активы, тыс. рублей (указывается сумма активов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вошедшая в пункты 1-6 (без учета подпунктов)

8
Итого активы, тыс. рублей (общая сумма активов определяется как сумма значений по пунктам 1-7 (без учета подпунктов)

9
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства, тыс. рублей (указывается объем срочных обязательств, привлеченных от финансовых организаций)

10
Стоимость чистых активов, тыс. рублей (стоимость чистых активов рассчитывается как разность между величиной принимаемых к расчету активов и величиной принимаемых к расчету обязательств. В случае учета средств целевого финансирования в составе доходов будущих периодов стоимость чистых активов увеличивается на сумму таких доходов будущих периодов)

10.1
стоимость чистых активов, относящихся к гарантийной деятельности

10.2
стоимость чистых активов, относящихся к иным видам деятельности

11
Прочие пассивы, тыс. рублей (указывается сумма пассивов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, не вошедшая в пункты 9-10 (без учета подпунктов)

12
Итого пассивы, тыс. рублей (общая сумма пассивов определяется как сумма значений по пунктам 9, 10 и 11 без учета подпунктов. Соответствует значению показателя по пункту 8)


Раздел 5. Общие показатели доходов и расходов, дополнительные показатели деятельности в целом по организации

Таблица 6 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода, на конец 1 полугодия текущего года)

N п/п
Наименование показателя
Значение
показателя
1
2
3
1
Доходы от предоставления поручительств и (или) независимых гарантий, тыс. рублей

2
Проценты к получению, тыс. рублей (указываются доходы от размещения временно свободных денежных средств с использованием следующих инструментов: депозиты и расчетные счета в кредитных организациях с действующей лицензией Банка России, доходы от государственных ценных бумаг)

2.1
в части размещения временно свободных денежных средств в рамках гарантийной деятельности, тыс. рублей

2.2
в части размещения временно свободных денежных средств в рамках иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

3
Доходы от переоценки ценных бумаг, тыс. рублей

3.1
доходы от переоценки ценных бумаг в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

3.2
доходы от переоценки ценных бумаг в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

4
Доходы от восстановления резервов и возврату дебиторской задолженности, тыс. рублей

4.1
доходы от восстановления резервов и возврату дебиторской задолженности в части размещения временно свободных денежных средств, тыс. рублей

4.2
доходы от восстановления резервов и возврату дебеторской задолженности в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

4.3
доходы от восстановления резервов в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

5
Прочие доходы, тыс. рублей (указываются доходы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, за исключением доходов от переоценки отложенных налоговых активов и (или) отложенных налоговых обязательств организации, не учтенные в пунктах 1-4 (без учета подпунктов)

5.1
прочие доходы в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

5.2
прочие доходы в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

6
Расходы, связанные с привлечением средств в финансовых организациях, тыс. рублей (указываются проценты к уплате по привлеченным средствам в финансовых организациях. Числовое значение вносится со знаком минус)

7
Расходы от переоценки ценных бумаг, тыс. рублей (числовое значение вносится со знаком минус)

7.1
расходы от переоценки ценных бумаг в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

7.2
расходы от переоценки ценных бумаг в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

8
Расходы на создание резервов и списанию дебеторской задолженности, тыс. рублей (числовое значение вносится со знаком минус)

8.1
расходы по созданию резервов и списанию дебеторской задолженности в части размещения временно свободных денежных средств, тыс. рублей

8.2
расходы по созданию резервов и списанию дебеторской задолженности в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

8.3
расходы по созданию резервов и списанию дебеторской задолженности в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

9
Операционные расходы, тыс. рублей (указываются расходы по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, за исключением расходов от переоценки отложенных налоговых активов и (или) отложенных налоговых обязательств организации, налога на прибыль организаций, не учтенные в пунктах 6-8 (без учета подпунктов). Числовое значение вносится со знаком минус)

9.1
операционные расходы в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

9.2
операционные расходы в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

10
Налог на прибыль и изменение отложенных налоговых активов и обязательств, тыс. рублей

10.1
в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

10.2
в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

11
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей (рассчитывается в целом по организации. В случае если по результатам деятельности получен убыток, числовое значение вносится со знаком минус)

11.1
в части гарантийной деятельности, тыс. рублей

11.2
в части иных видов финансовой деятельности, тыс. рублей

12
Потери по размещенным средствам, тыс. рублей (указываются потери средств в кредитных организациях, лицензия которых отозвана в отчетном периоде)


Раздел 6. Данные для расчета "винтажной" модели

Таблица 7 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода, на конец 1 полугодия текущего года)

N п/п
Номер договора поручительства (независимой гарантии)
Дата выдачи поручительства (независимой гарантии)
Срок окончания действия поручительства (независимой гарантии), дата
(в соответствии с договором и дополнительными соглашениями к договору)
Общая сумма выданного поручительства (независимой гарантии), тыс. рублей (в соответствии с договором и дополнительными соглашениями к договору)
Наличие требования о выплате от финансовой организации, да/нет (указываются требования по данному поручительству или независимой гарантии, поступившие не позднее отчетной даты)
Дата предъявления требования
Объем произведенной выплаты по поручительству (независимой гарантии) в пользу финансовой организации, тыс. рублей
Объем средств, взысканных РГО по поручительствам (независимым гарантиям), по которым были произведены выплаты в пользу финансовой организации,
тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9










ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 10
Отчет организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об оказанной консультационной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Таблица 1 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - организации инфраструктуры, субъект МСП)

Тип организации инфраструктуры в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации инфраструктуры

Официальный сайт организации инфраструктуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(при наличии)

Руководитель организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

Ответственный сотрудник в организации инфраструктуры
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

В отчетном периоде организацией инфраструктуры реализовывались обучающие программы АО "Корпорация "МСП" (наличие заключенного соглашения о сотрудничестве по реализации программ обучения / лицензионного договора о предоставлении права использования материалов программ обучения АО "Корпорация "МСП")


┌─┐    ┌─┐
│ │ да │ │ нет
└─┘    └─┘

Раздел 1. Общие сведения об оказанных консультационных услугах

Таблица 2 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
ИНН получателя поддержки (в случае, если получателем поддержки является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, указывается Ф.И.О. (отчество - при наличии) физического лица - получателя поддержки)
Вид консультационных услуг
Количество оказанных услуг, единиц



всего
в том числе:
в том числе количество консультационных услуг, оказанных посредством центра оперативной поддержки предпринимательства ("горячей линии")




по категориям консультационных услуг
по типу консультационных услуг





индивидуальные
групповые
на платной основе
на бесплатной основе





оказанные сотрудниками организации инфраструктуры
оказанные сторонними организациями
оказанные сотрудниками организации инфраструктуры
оказанные сторонними организациями



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11











Раздел 2. Сведения об экономических показателях деятельности организации инфраструктуры

Таблица 3 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Доходы

1.1
Объем целевого финансирования в отчетном году, тыс. рублей


в том числе за счет средств:
1.1.1
Федерального бюджета

1.1.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.3
Местного бюджета

1.1.4
Внебюджетных источников

1.2
Доходы от оказания платных консультационных услуг, тыс. рублей

2
Расходы

3
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря отчетного года, человек

4
Количество привлеченных для оказания услуг сторонних организаций, единиц


Раздел 3. Сведения о реализации организацией инфраструктуры программ обучения субъектов МСП (указывается информация в отношении обучающих программ АО "Корпорация "МСП", реализуемых организацией инфраструктуры: "Азбука предпринимателя", "Школа предпринимательства", "Мама-предприниматель", семинар "Введение в Азбуку предпринимателя", тренинг по отдельному обучающему модулю, разработанному АО "Корпорация "МСП" (указывается название отдельного обучающего модуля).

Таблица 4 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода до 18:00 (мск) 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; к отчету прилагается сканированная копия отчета о проведении тренинга в свободной форме, содержащего анализ форм обратной связи от участников тренинга, список участников тренинга, ведомость оценки работы тренинга и фотоотчет)

N п/п
Дата (-ы) проведения тренинга 2
Ф.И.О. тренера (отчество - при наличии)
Наименование тренинга
Город проведения тренинга
Количество участников тренинга
Итоговая оценка тренинга участниками





всего
в том числе:







по типам участников - получателей поддержки
по возрасту участников - получателей поддержки
из них - женщины
из них - участники системы чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)







субъекты МСП
официальные безработные, состоящие на учете в государственной службе занятости населения
иные категории
младше 18 лет
от 18 до 30 лет
от 31 до 44 лет
от 45 лет и старше



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
















Таблица 5 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода до 18:00 (мск) 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; содержит перечень ИНН согласно количеству субъектов МСП в столбце 7 таблицы 4 раздела 3)

N
п/п
Наименование тренинга
Дата(-ы) проведения тренинга 3
ИНН участника тренинга (в случае, если получателем поддержки является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, указывается Ф.И.О. (отчество - при наличии) физического лица - получателя поддержки)
1
2
3
4





Таблица 6 (заполняется ежегодно до 15 декабря текущего финансового года; содержит перечень мероприятий (тренингов) до конца года, следующего за отчетным, и обновляется по мере актуализации графика проведения тренингов по обучающим программам АО "Корпорация "МСП")

N 
п/п
Название тренинга
Ссылка на анонс 4
Даты проведения тренинга 5
Адрес проведения тренинга 6
Ф.И.О. тренера (отчество - при наличии)
Контакты для записи на тренинг






телефон 7
электронная почта
1
2
3
4
5
6
7
8









Раздел 4. Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 8 (подлежит заполнению в случае, если в отчетном году организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках указанной подпрограммы).

Таблица 7 (заполняется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц

2
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц

3
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

4
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, процентов

5
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов

6
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов


──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 31, ст. 4452.
2 Рекомендуется вводить дату в формате "дд.мм.гггг". Если мероприятие длилось несколько дней, то вводить дату рекомендуется в формате ""дд.мм.гггг - дд.мм.гггг", либо "дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг".
3 Рекомендуется вводить дату в формате "дд.мм.гггг". Если мероприятие длилось несколько дней, то вводить дату рекомендуется в формате ""дд.мм.гггг - дд.мм.гггг", либо "дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг".
4 Рекомендуется приводить ссылка на анонс тренинга на сайте организации инфраструктуры в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" с возможностью записи на тренинг. Ссылку рекомендуется указывать с префиксом "http://".
5 Рекомендуется вводить дату в формате "дд.мм.гггг". Если мероприятие длилось несколько дней, то вводить дату рекомендуется в формате "дд.мм.гггг - дд.мм.гггг", либо "дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг, дд.мм.гггг".
6 Рекомендуется указывать в формате: "Тип населенного пункта, населенный пункт".
7 Рекомендуется указывать в формате "+7(____) ____-______".
8 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 11.1
Отчет организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - организация инфраструктуры, субъект МСП)

Тип организации инфраструктуры в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации инфраструктуры

Официальный сайт организации инфраструктуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Ответственный сотрудник в организации инфраструктуры
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Общие сведения об оказанной поддержке

N 
п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Вид поддержки в соответствии с разделами IV, VI, VII требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 2
На возмездной основе
(да/нет)
Принадлежность к отдельным группам получателей поддержки (зарегистрированные безработные / молодые семьи, имеющие детей / женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет / лица пенсионного возраста / работники, находящиеся под угрозой массового увольнения / жители монопрофильных муниципальных образований / военнослужащие, уволенные в запас / субъекты молодежного предпринимательства (до 30 лет) / инвалиды / предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность)
1
2
3
4
5






Раздел 2. Сведения об экономических показателях деятельности организации инфраструктуры

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Доходы

1.1
Объем целевого финансирования в отчетном году, тыс. рублей


в том числе за счет средств:
1.1.1
Федерального бюджета

1.1.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.3
Местного бюджета

1.1.4
Внебюджетных источников

1.2
Доходы от оказания возмездных услуг, тыс. рублей

2
Расходы

3
Рабочее время организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП в сфере инноваций и производства, в отчетном году, часов

4
Время фактической работы оборудования в отчетном году, часов

5
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря отчетного года, человек

6
Количество привлеченных для оказания услуг субъектам МСП сторонних организаций, единиц


Раздел 3. Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 3 (заполняется в случае, если в отчетном году организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках указанной подпрограммы)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц

2
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц

3
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

4
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, процентов

5
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов

6
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов


──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 31, ст. 4452.
2 Утверждены приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. N 125 "Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2019 г., регистрационный N 54891), с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2019 г. N 594 "Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства" (зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2019 г., регистрационный N 56405).
3 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 11.2
Отчет организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об оказанной имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - организация инфраструктуры, субъект МСП)

Тип организации инфраструктуры в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации инфраструктуры

Официальный сайт организации инфраструктуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Ответственный сотрудник в организации инфраструктуры
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Общие сведения об оказании имущественной поддержки

N 
п/п
Вид имущества, предоставляемого в аренду (субаренду) субъектам МСП
Общая площадь имущества, кв.м
Общая площадь сданного в аренду (субаренду) имущества, кв.м
1
2
3
4
1
Производственные площади


2
Офисные помещения


3
Земельные участки


4
Торговые площади


5
Лабораторные помещения


6
Складские помещения


7
Иные



Раздел 2. Сведения о получателях поддержки

N 
п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Вид имущества, предоставляемого в аренду (субаренду) субъектам МСП
(производственные площади / офисные помещения / земельные участки / торговые площади / лабораторные помещения / складские помещения / иные)
Общая площадь сданных в аренду (субаренду) имущества, кв.м
1
2
3
4
...




Раздел 3. Сведения об экономических показателях деятельности организации инфраструктуры

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Доходы

1.1
Объем целевого финансирования в отчетном году, тыс. рублей


в том числе за счет средств:
1.1.1
Федерального бюджета

1.1.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.3
Местного бюджета

1.1.4
Внебюджетных источников

1.2
Доходы от предоставления нежилых помещений в аренду (субаренду) субъектам МСП и (или) организациям инфраструктуры, тыс. рублей

2
Расходы

3
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря отчетного года, человек


Раздел 4. Показатели результативности использования субсидии федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2 (заполняется в случае, если в отчетном году организации инфраструктуры предоставлена поддержка в рамках указанной подпрограммы)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Количество субъектов МСП - получателей поддержки, единиц

2
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) за отчетный период, единиц

3
Количество сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

4
Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП, процентов

5
Увеличение оборота субъектов МСП в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, процентов

6
Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей), процентов


──────────────────────────────
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2019, N 31, ст. 4452.
2 Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 декабря 2019 г., N 0001201912060021).
──────────────────────────────

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 12
Отчет региональной лизинговой компании (РЛК) об оказанной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и о результатах использования такой поддержки в ____ году

Наименование субъекта Российской Федерации

Полное наименование РЛК

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) РЛК

Официальный сайт РЛК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Ответственный сотрудник в РЛК
Ф.И.О. (отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Отчет о достижении показателей результативности использования бюджетных инвестиций за отчетный год

N п/п
ИНН субъекта МСП - получателя поддержки
Сведения о предоставленной поддержке


размер поддержки (сумма лизингового финансирования по договору лизинга)
срок оказания поддержки (по договору лизинга)
процентная ставка
1
2
3
4
5
...





Раздел 2. Сведения о экономических показателях деятельности РЛК

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
2
3
1
Доходы

1.1
Объем целевого финансирования в отчетном году, тыс. рублей


в том числе за счет средств:
1.1.1
Федерального бюджета

1.1.2
Бюджета субъекта Российской Федерации

1.1.3
Местного бюджета

1.1.4
Внебюджетных источников

1.2
Доходы от оказания возмездных услуг, тыс. рублей

2
Расходы

3
Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП" (по состоянию на 31 декабря отчетного года), млрд рублей


ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
Форма N 13
Отчет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выполнении мероприятий по "выращиванию" субъектов малого и среднего предпринимательства (представляется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода до 18:00 (мск) 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за последний квартал отчетного года - до 18:00 (мск) 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом)

Таблица 1 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

Наименование субъекта Российской Федерации

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с АО "Корпорация "МСП" (далее - уполномоченный орган)

Ответственный сотрудник в уполномоченном органе
Ф.И.О.(отчество - при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта

Организация инфраструктуры поддержки, уполномоченная осуществлять функции регионального центра компетенций

Официальный сайт организации инфраструктуры поддержки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

Ответственный сотрудник организации инфраструктуры поддержки
Ф.И.О. (отчество при наличии)


Рабочий телефон


Электронная почта


Раздел 1. Сведения о нормативных правовых актах и иных документах, принятых в субъекте Российской Федерации в рамках выполнения мероприятий по "выращиванию" субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП)

Таблица 2 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии документов, принятых в субъекте Российской Федерации в рамках выполнения мероприятий по "выращиванию" субъектов МСП)

N 
п/п
Наименование документа
Реквизиты документа
1
2
3
...



Раздел 2. Общие сведения о субъектах МСП

Таблица 3 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода; прилагаются сканированные копии заявок субъектов МСП, протоколов региональной квалификационной комиссии, отчетов о проведении квалификационной оценки субъектов МСП, индивидуальных карт развития субъектов МСП, отчетов о проведении итоговой квалификационной оценки субъектов МСП по результатам выполнения мероприятий по "выращиванию")


N п/п
Полное наименование субъекта МСП (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (отчество - при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) субъекта МСП
Основной государственный регистрационный номер субъекта МСП
Код причины постановки на учет субъекта МСП
Адрес субъекта МСП
Ф.И.О. руководителя (отчество - при наличии)
Телефон руководителя субъекта МСП
Электронная почта субъекта МСП
Основной вид деятельности субъекта МСП (код и наименование кода в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
Продукция, производимая субъектом МСП (код и наименование кода в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
Дата подачи заявки субъектом МСП
Статус поданной заявки
Дата проведения квалификационной оценки
Скоринг субъекта МСП (балл/группа)
Реквизиты индивидуальной карты развития (номер и дата протокола региональной квалификационной комиссии)
Статус реализации индивидуальной карты развития
Ответственный сотрудник организации инфраструктуры поддержки, уполномоченной осуществлять функции регионального центра компетенций (Ф.И.О. (отчество - при наличии), должность, рабочий телефон)
Дата проведения итоговой квалификационной оценки
Итоговый скоринг субъекта МСП (балл/группа)
Итоговая оценка субъекта МСП




















Выручка субъекта МСП, тыс. рублей
Операционный доход субъекта МСП до вычета расходов на амортизацию, процентных расходов и расходов по налогу на прибыль (EBITDA), тыс. рублей
Среднесписочная численность работников субъекта МСП, человек




















На дату утверждения индивидуальной карты развития
На дату проведения итоговой квалификационной оценки
На дату утверждения индивидуальной карты развития
На дату проведения итоговой квалификационной оценки
На дату утверждения индивидуальной карты развития
На дату проведения итоговой квалификационной оценки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
...

























Раздел 3. Индивидуальная карта развития субъекта МСП (заполняется отдельно в отношении каждого субъекта МСП)

ИНН субъекта МСП


3.1. Финансовая поддержка субъекта МСП

3.1.1. Кредитно-гарантийная поддержка (кредиты, займы, поручительства, независимые гарантии)

Таблица 4 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
Сведения о потребности в кредитно-гарантийной поддержке субъекта МСП
Сведения об оказанной поддержке субъекту МСП

Планируемый срок получения поддержки
Сумма финансирования, тыс. рублей
Цель привлечения финансирования (инвестиции / оборотные средства / рефинансирование / исполнение контракта / иное)
Наименование финансовой организации
Номер договора, по которому предоставлено финансирование
Дата договора, по которому предоставлено финансирование
Сумма финансирования, тыс. рублей
Ставка, по которой привлечено финансирование, %
Сумма поручительства и (или) независимой гарантии РГО/АО "Корпорация "МСП", тыс. рублей
Номер договора поручительства и (или) независимой гарантии
Дата договора поручительства и (или) независимой гарантии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...












3.1.2. Лизинговая поддержка

Таблица 5 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
Сведения о потребности в лизинговой поддержке субъекта МСП
Сведения об оказанной поддержке субъекту МСП

Планируемый срок получения поддержки
Наименование оборудования
Количество, единиц
Сумма финансирования, тыс. рублей
Место происхождения оборудования (российское / иностранное)
Цель привлечения финансирования
Наименование лизинговой компании
Наименование лизингового продукта
Номер договора лизинга
Дата договора лизинга
Сумма финансирования, тыс. рублей
Ставка, по которой привлечено финансирование, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...













3.1.3. Иная финансовая поддержка (гранты, субсидии и др.)

Таблица 6 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
Сведения о потребности в прочей финансовой поддержке субъекта МСП
Сведения об оказанной поддержке субъекту МСП

Вид финансовой поддержки
Планируемый срок получения поддержки
Сумма финансирования, тыс. рублей
Цель привлечения финансирования
Наименование организации, оказавшей поддержку
Номер договора финансирования
Дата договора финансирования
Сумма финансирования, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...









3.2. Имущественная поддержка субъекта МСП

Таблица 7 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
Сведения о потребности субъекта МСП имущественного характера (недвижимость)
Сведения об оказанной поддержке субъекту МСП

Вид объекта
Планируемый срок получения поддержки
Площадь, кв. метров
Вид формы владения и пользования
Стоимость, тыс. рублей
Дополнительные требования
Описание оказанной поддержки
Дата оказания поддержки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...









3.3. Поддержка субъекта МСП в доступе к дополнительным энергоресурсам и коммуникациях

Таблица 8 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

N 
п/п
Сведения о потребности субъекта МСП в доступе к дополнительным энергоресурсам и коммуникациях
Сведения об оказанной поддержке субъекту МСП

Вид запрашиваемого энергоресурса
Планируемый срок получения поддержки
Требуемый объем
Цель получения поддержки
Описание оказанной поддержки
Дата оказания поддержки
Стоимость работ по подключению / увеличению объема поставки энергоресурсов, тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
...








3.4. Иная поддержка субъекта МСП

Таблица 9 (заполняется ежеквартально по состоянию на конец отчетного периода)

N
п/п
Сведения об иных потребностях субъекта МСП
Сведения об оказанной поддержке субъекту МСП

Наименование потребности
Описание потребности
Планируемый срок получения поддержки
Описание оказанной поддержки
Дата оказания поддержки
Стоимость,
тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
7
...








