Постановление Правительства Оренбургской области
от 28 февраля 2011 г. N 120-п
"О порядке предоставления из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности"
С изменениями и дополнениями от:
12 июля, 28 ноября 2011 г., 21 марта, 12 сентября 2014 г.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п преамбула настоящего постановления изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с Законом Оренбургской области от 2 июля 2008 года N 2293/468-IV-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Оренбургской области":
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации и проведении конкурса на предоставление из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению N 1.
1.2. Порядок предоставления из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению N 2.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Васина В.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор
Ю. Берг

Приложение N 1
к постановлению Правительства области
от 28 февраля 2011 г. N 120-п

Положение
об организации и проведении конкурса на предоставление из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения конкурса на предоставление из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - гранты).
2. Целью предоставления грантов является внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий, снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов, расширение использования возобновляемых источников энергии, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей области, создание условий для внедрения энергосбережения.
3. Право на участие в конкурсе на присуждение грантов имеют хозяйствующие субъекты:
реализующие (или реализовавшие в течение текущего года) инвестиционный проект в сфере энергосбережения и энергоэффективности на территории Оренбургской области;
представившие на конкурсный отбор документы в полном объеме в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
Каждый хозяйствующий субъект может быть участником конкурсного отбора на предоставление гранта по одному инвестиционному проекту.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. К участию в конкурсе не допускаются хозяйствующие субъекты:
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, ограниченные в правовом отношении согласно действующему законодательству;
имеющие задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на дату подачи заявки;
имеющие наличие убытков за два финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсном отборе;
имеющие просроченную задолженность по банковским кредитам на дату подачи заявки;
осуществляющие реализацию аналогичных инвестиционных проектов;
предприятия естественных монополий в отношении инвестиционных проектов или инвестиционных программ, для осуществления которых используется инвестиционная составляющая тарифов, утверждаемых органами государственной власти или органами местного самоуправления.
5. Гранты присуждаются хозяйствующим субъектам по результатам конкурсного отбора социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Организация конкурса по отбору социально значимых инвестиционных проектов возлагается на министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее - министерство).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Министерство ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, размещает на официальном сайте Правительства Оренбургской области в сети Интернет объявление о проведении конкурса на присуждение грантов хозяйствующим субъектам на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, включающее перечень документов, которые необходимо представить для участия в конкурсе (далее - конкурсная документация).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 12 июля 2011 г. N 589-п в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Хозяйствующие субъекты, желающие принять участие в конкурсе, могут получить комплект конкурсной документации (приложение N 1 к настоящему Положению) по электронной почте после соответствующего обращения в министерство. Конкурсную документацию необходимо направлять в адрес уполномоченного органа на бумажном носителе и в электронном виде.
Конкурсная документация, представленная участниками конкурсного отбора на бумажном носителе, должна быть прошнурована, пронумерована, подписана руководителем организации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 ноября 2011 г. N 1162-п в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2011 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Прием заявок (приложение N 2 к настоящему Положению) с документами на получение грантов начинается со следующего дня после опубликования информационного сообщения о проведении конкурсного отбора. Срок окончания подачи заявок - не позднее 28 ноября текущего финансового года.
Информация, содержащаяся в представленной конкурсной документации, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению без согласия хозяйствующего субъекта.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 ноября 2011 г. N 1162-п в пункт 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2011 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Министерство в течение 5 дней со дня получения конкурсной документации принимает решение о направлении ее на рассмотрение в конкурсную комиссию либо о возврате хозяйствующему субъекту.
Состав конкурсной комиссии по предоставлению хозяйствующим субъектам грантов на реализацию социально значимых инвестиционных проектов утверждается приказом министерства.
Количество представителей общественных объединений предпринимателей в составе конкурсной комиссии не может быть более 1/3 от общего числа членов комиссии. При этом участники конкурса не могут быть членами конкурсной комиссии.
Решение о возврате конкурсной документации хозяйствующему субъекту принимается в следующих случаях:
непредставление полного комплекта документов в соответствии с перечнем, указанным в пункте 7 настоящего Положения;
представление недостоверных документов;
инвестиционный проект не удовлетворяет ни одному из критериев, определенных в пункте 14 настоящего Положения.
Хозяйствующий субъект, претендующий на получение гранта, вправе повторно подать заявку после устранения выявленных недостатков не позднее 28 ноября текущего года.
Конкурсные заявки, подаваемые после окончания срока их приема, не принимаются.
10. Министерство:
1) обеспечивает регистрацию, рассмотрение заявок, размещение перечня этих заявок в течение 5 дней с даты регистрации заявки;
2) проверяет полноту (комплектность) представленных документов, их соответствие требованиям действующего законодательства и настоящего Положения, уведомляет хозяйствующие субъекты о выявленных недостатках и в случае своевременного устранения этих недостатков (до окончания срока приема заявок) принимает документы к повторному рассмотрению;
3) проводит анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта, включая проверку по бухгалтерским документам наличия собственных источников и заемных средств для реализации инвестиционного проекта, оценку финансовой самостоятельности;
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 12 июля 2011 г. N 589-п в подпункт 4 пункта 10 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4) готовит на основании проведенного анализа, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, для конкурсной комиссии и рабочей группы справку о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта с указанием:
сведений о хозяйствующем субъекте, его уставном капитале (организационно-правовая форма, дата регистрации субъекта, учредители (для обществ с ограниченной ответственностью перечисляются учредители с указанием доли каждого в уставном капитале предприятия (организации), для акционерных обществ указываются количество эмитированных акций, номинал, структура акционерного капитала);
основных видов деятельности (указываются основные виды деятельности предприятия (организации), в том числе в сфере энергоэффективности и энергосбережения);
финансовых показателей хозяйствующего субъекта (указываются размеры активов, обязательств предприятия и т.д. на последнюю отчетную дату);
выводов финансового состояния хозяйствующего субъекта и факторов, представляющих собой риск для реализации проекта.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 11 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Рабочая группа, образованная в министерстве, в течение 5 дней проводит экспертизу инвестиционных проектов, по результатам которой готовит экспертное заключение о перспективности новых технологических и организационных решений, экономической целесообразности предоставления грантов, содержащее:
сведения о стоимости проекта и его краткое описание;
информацию о стадии реализации проекта;
информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием собственных источников финансирования, привлеченных средств, размера гранта и удельного веса каждого источника финансирования в общем объеме финансирования проекта;
информацию о сроке окупаемости проекта;
показатели анализа бизнес-плана инвестиционного проекта;
сведения о хозяйствующем субъекте, его уставном капитале (организационно-правовая форма, дата регистрации субъекта, учредители (для общества с ограниченной ответственностью перечисляются учредители с указанием доли каждого в уставном капитале предприятия (организации), для акционерных обществ указываются количество эмитированных акций, номинал, структура акционерного капитала), основных видов деятельности (указываются основные виды деятельности предприятия), в том числе в сфере энергоэффективности и энергосбережения);
показатели экономической и бюджетной эффективности проекта;
выводы о сроках проведения мероприятий и ожидаемых результатах в натуральном или стоимостном выражении;
значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации инвестиционного проекта;
выводы о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и факторах, представляющих собой риск для реализации проекта.
12. Экспертное заключение представляется для рассмотрения в конкурсную комиссию и носит для нее рекомендательный характер.
13. Отбор инвестиционных проектов осуществляется конкурсной комиссией на основании перспективности новых технологических и организационных решений инвестиционного проекта, экономической целесообразности предоставления грантов.
Комиссия, принимая решения о предоставлении грантов или об отказе в их предоставлении, должна исходить из возможности финансирования в пределах утвержденных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление грантов на реализацию социально значимых инвестиционных проектов, и должна выбрать перечень инвестиционных проектов, наиболее значимых по критериям отбора инвестиционных проектов, установленных в пункте 15 настоящего Положения, так, чтобы в период времени, на который установлен вышеуказанный лимит бюджетных обязательств, можно было бы обеспечить государственную инвестиционную поддержку всех отобранных инвестиционных проектов в точном соответствии с графиками, предусмотренными в бизнес-планах этих инвестиционных проектов.
14. Оценка инвестиционных проектов производится по шкале от 0 до 5 баллов по следующим критериям:
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
абзац первый исключен;
Информация об изменениях:
См. текст абзаца первого подпункта 1 пункта 14
внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий, снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике области; расширение использования возобновляемых источников энергии; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей области - 5 баллов;
снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в экономике области; расширение использования возобновляемых источников энергии; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей области - 4 балла;
расширение использования возобновляемых источников энергии; снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей области - 3 балла;
снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; обеспечение энергетической безопасности, надежности и устойчивости энергоснабжения потребителей области - 2 балла;
надежность и устойчивость энергоснабжения потребителей области - 1 балл.
2) стадия реализации инвестиционного проекта:
от 70 до 100 процентов - 5 баллов;
от 60 до 70 процентов - 4 балла;
от 50 до 60 процентов - 3 балла;
от 30 до 50 процентов - 2 балла;
от 0 до 30 процентов - 1 балл;
3) срок окупаемости проекта:
до 1 года - 5 баллов;
до 3 лет - 3 балла;
свыше 3 лет - 1 балл;
4) наличие положительных социальных эффектов, влияющих на развитие области, - 5 баллов, муниципального образования (на территории которого зарегистрирован хозяйствующий субъект) - 3 балла, хозяйствующего субъекта - 1 балл;
5) наличие собственных финансовых, трудовых, технических ресурсов для реализации инвестиционного проекта в размере:
от 20 до 50 процентов - 2 балла;
от 50 до 100 процентов - 3 балла;
свыше 100 процентов - 5 баллов;
6) экономическая и бюджетная эффективность проекта:
экономическая и бюджетная эффективность проекта - 5 баллов;
экономическая (или бюджетная) эффективность проекта - 3 балла;
7) снижение в результате реализации проекта стоимости продукции (работ или услуг) для конечного потребителя:
для 50 процентов потребителей области - 5 баллов;
для 30 процентов потребителей области - 3 балла;
для 10 процентов потребителей области - 1 балл;
8) увеличение налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации в размере:
свыше 10 процентов - 5 баллов;
от 5 до 10 процентов - 3 балла;
до 5 процентов - 1 балл.
Отбор инвестиционных проектов осуществляется на основании наибольшей балльной оценки критериев отбора инвестиционных проектов.
15. В случае превышения объемов заявок на предоставление грантов над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год, комиссия принимает решение о предоставлении грантов хозяйствующим субъектам, заявки которых набрали большее количество баллов, а при равном количестве баллов - с учетом порядка очередности поданных заявок.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 ноября 2011 г. N 1162-п в пункт 16 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2011 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Заседания конкурсной комиссии проводятся не позднее 5 декабря текущего финансового года.
Решение о победившем(их) в отборе хозяйствующем(их) субъекте(ах) для предоставления грантов принимается большинством голосов от общего числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии считается решающим.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который должен включать в себя следующее:
перечень победителей конкурсного отбора (инвестиционные проекты);
общее количество баллов, набранных в ходе оценки инвестиционного проекта, с указанием количества баллов по каждому из критериев отбора;
объем в стоимостном выражении и долю средств гранта, выделяемого на финансирование инвестиционного проекта в соответствии с графиком финансирования, предусмотренным в бизнес-плане;
объем в стоимостном выражении и долю собственных средств и средств коммерческих организаций, направляемых на финансирование инвестиционного проекта;
срок ввода в эксплуатацию объекта (объектов) по инвестиционному проекту;
срок окупаемости инвестиционного проекта;
стадия реализации инвестиционного проекта;
показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности, которые должны быть достигнуты в ходе реализации инвестиционного проекта;
показатели поступлений налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности реализации проекта.
Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми ее членами и передается министерству.
Решения, принятые конкурсной комиссией, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Конкурсная комиссия в течение 3 дней после подведения итогов направляет победителям конкурса выписки из протокола заседания конкурсной комиссии.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 18 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
18. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Правительства Оренбургской области в сети Интернет в течение 2 дней со дня проведения конкурсного отбора.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 28 ноября 2011 г. N 1162-п в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 28 февраля 2011 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
19. Хозяйствующий субъект, в отношении которого принято положительное решение, заключает с министерством соглашение о предоставлении гранта из областного бюджета на реализацию социально значимого инвестиционного проекта по энергосбережению и энергоэффективности в течение 3 дней со дня проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов.
20. Хозяйствующие субъекты, не получившие гранты ввиду отсутствия денежных средств на указанные цели в бюджете текущего года, могут повторно подать заявки в следующем году.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 12 сентября 2014 г. N 684-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к положению об организации и
проведении конкурса на
предоставление из областного
бюджета грантов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим
инвестиционную деятельность, на
реализацию социально значимых
инвестиционных проектов в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Перечень
документов для участия в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе на право получения грантов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (с обоснованием необходимости осуществления инвестиционного проекта и основными ожидаемыми результатами его реализации) согласно приложению N 2 к положению об организации и проведении конкурса на предоставление из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Информация, подтверждающая реализацию социально значимого инвестиционного проекта и возможность участника конкурсного отбора обеспечить исполнение обязательств, связанных с его реализацией.
3. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) инвестиционного проекта с оценкой социальной, бюджетной и экономической эффективности реализации проекта.
4. Заверенные руководителем организации копии устава организации, учредительного договора, свидетельства (решения) о государственной регистрации и лицензии на право осуществления соответствующей хозяйственной деятельности.
5. Копии годовых отчетов за последние два финансовых года, включающих бухгалтерские балансы с приложениями, а также отчеты о прибылях и убытках с пояснительными записками, отметками налоговых органов об их принятии (с приложением подлинников, которые после сверки с копией возвращаются участнику конкурсного отбора).
6. Заверенные руководителем организации копии аудиторских заключений по результатам проверок годовой бухгалтерской отчетности за последние два финансовых года с приложением копий лицензий аудиторских фирм, проводивших проверку, если такая проверка предусмотрена законодательством Российской Федерации.
7. Информация, заверенная руководителем организации, об отсутствии в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) данного юридического лица.
8. Копия выписки из протокола заседания кредитного комитета кредитной организации с решением о предоставлении инициатору кредитных ресурсов и экспертизой инвестиционного проекта (в случае реализации инвестиционного проекта с привлечением кредитных ресурсов).
9. Решение организаций об участии в софинансировании проекта с указанием намечаемого объема инвестиций (в случае привлечения средств других инвесторов в целях реализации инвестиционного проекта) или его нотариально заверенную копию.
10. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности к представленным бухгалтерским балансам с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат возникновения задолженности.
Министерство в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, у налоговых органов - справку об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к положению об организации и
проведении конкурса на
предоставление из областного
бюджета грантов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим
инвестиционную деятельность, на
реализацию социально значимых
инвестиционных проектов в сфере
энергосбережения и повышения
энергоэффективности
(с изменениями от 21 марта 2014 г.)

Форма
заявки на участие в конкурсе на право получения из областного бюджета гранта на реализацию социально значимого инвестиционного проекта в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

В отдел развития энергетического
потенциала министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области

Заявка

__________________________________________________________________
(наименование организации хозяйствующего субъекта)

1. Направляем заявку для участия в конкурсе на право получения гранта на реализацию социально значимого инвестиционного проекта в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
__________________________________________________________________
(наименование социально значимого инвестиционного проекта)
2. Настоящей заявкой подтверждаем осуществление инвестиционной деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории Оренбургской области.
3. В случае если инвестиционный проект будет признан победителем конкурса, принимаем на себя обязательство не позднее 3 дней со дня опубликования результатов конкурсного отбора социально значимых инвестиционных проектов заключить с министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области соглашение на предоставление гранта в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
4. Срок действия гранта в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
__________________________________________________________________
5. Объемы и источники финансирования проекта:

Наименование показателя
Ранее понесенные затраты
(тыс. рублей)
Необходимый объем финансирования
(тыс. рублей)
Источники финансирования инвестиционного проекта - всего, в том числе:


собственные средства


кредитные средства


средства федерального бюджета


средства областного бюджета по гранту


средства местного бюджета


средства из иных источников



6. Перечень мероприятий социально значимого проекта

N п/п
Наименование мероприятия по проекту
Сумма (тыс. рублей)
1.


2.


3.



Итого


7. Ожидаемые результаты от реализации социально значимого инвестиционного проекта.

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
1.


2.


3.



Итого


8. К заявке на участие в конкурсе прилагаем документы в соответствии с перечнем документов в количестве __________ листов.
9. Почтовый и электронный адреса: ____________________________________________
10. Номер телефона и факса: __________________________________

Руководитель организации хозяйствующего субъекта
_______________ (подпись) ___________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

"____" ________________ г.

Приложение N 2
к постановлению Правительства области
от 28 февраля 2011 г. N 120-п

Порядок
предоставления грантов из областного бюджета хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность, на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и условия предоставления из областного бюджета грантов хозяйствующим субъектам, осуществляющим инвестиционную деятельность (далее - хозяйствующие субъекты), на реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - гранты).
2. Гранты предоставляются хозяйствующим субъектам, зарегистрированным на территории Оренбургской области, при выполнении условий настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 21 марта 2014 г. N 170-п в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Гранты предоставляется хозяйствующим субъектам в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), утвержденных в установленном порядке министерству экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее - министерство) на соответствующий финансовый год по разделу "Национальная экономика", подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики", на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
4. Гранты предоставляются министерством по итогам конкурсного отбора социально значимых инвестиционных проектов при условии заключения соглашения о предоставлении из областного бюджета гранта на реализацию социально значимого инвестиционного проекта в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности между министерством и хозяйствующим субъектом (далее - соглашение).
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 12 сентября 2014 г. N 684-п в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Соглашение должно содержать:
целевое назначение гранта, его предельный размер;
форму и порядок предоставления отчетов и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
показатели экономии топливно-энергетических ресурсов и экономического эффекта от реализации инвестиционного проекта;
обязательства сторон по соблюдению условий и сроков предоставления гранта;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении гранта;
порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения хозяйствующим субъектом условий соглашения;
ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения;
согласие хозяйствующих субъектов на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями гранта условий, целей и порядка его предоставления;
иные условия, определяемые по соглашению сторон.
6. Размер гранта определяется бизнес-планом, при этом его сумма не может превышать 50 процентов от суммы общих затрат на реализацию инвестиционного проекта.
7. Гранты перечисляются на расчетные счета хозяйствующих субъектов, открытые в кредитных организациях, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом в пределах лимитов бюджетных обязательств согласно сводному реестру хозяйствующих субъектов и платежным поручениям министерства.
Форма сводного реестра хозяйствующих субъектов устанавливается министерством.
8. Хозяйствующие субъекты представляют в министерство отчеты о фактических расходах на реализацию инвестиционного проекта (в том числе за счет средств гранта), достижении целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, выполнении текущих обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации, сложившихся за истекший финансовый год, в следующие сроки:
промежуточный квартальный - в течение 20 дней после окончания каждого квартала в течение срока реализации инвестиционного проекта;
промежуточный годовой (в случае, если сроки реализации превышают один год) - не позднее 1 февраля следующего года;
итоговый - в течение 30 дней после окончания финансового года, в течение которого завершился срок окупаемости инвестиционного проекта.
Отчеты представляются с приложением документов, подтверждающих:
фактические расходы хозяйствующего субъекта на реализацию инвестиционного проекта;
объем средств, привлеченных на реализацию инвестиционного проекта и их использование;
выполнение обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации с отметкой соответствующих налоговых органов.
В случае если фактический размер гранта, выделенный хозяйствующему субъекту, превысил предельный размер, установленный настоящим Порядком, излишне перечисленные бюджетные средства подлежат возврату в областной бюджет в установленном порядке.
9. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за недостоверность представляемых отчетов и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 12 сентября 2014 г. N 684-п пункт 10 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Министерство и органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
11. Министерство осуществляет предварительный и последующий контроль за целевым использованием грантов, выделенных на реализацию социально значимых инвестиционных проектов, и надлежащим исполнением условий, установленных при предоставлении грантов.
Предварительный контроль осуществляется по документам, определенным в соглашении и представленным хозяйствующим субъектом в министерство.
Последующий контроль осуществляется министерством ежеквартально до окончания срока реализации инвестиционного проекта. При проверке целевого использования гранта министерство проверяет наличие активов, приобретенных на бюджетные средства.
12. В случае нарушения действующего законодательства и (или) настоящего Порядка, а также в случае нарушения условий соглашения о предоставлении гранта министерство и хозяйствующий субъект несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Оренбургской области от 12 сентября 2014 г. N 684-п в пункт 13 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
13. В случае нецелевого использования гранта, неиспользования в отчетном финансовом году остатков гранта в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении гранта, и (или) превышения фактического размера гранта над его предельным размером, установленным настоящим Порядком, средства гранта в соответствующей сумме подлежат возврату в областной бюджет на основании уведомления министерства.
14. При получении уведомления министерства о возврате гранта, хозяйствующие субъекты в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления перечисляют соответствующие средства в областной бюджет:
в течение финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации";
после окончания финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетов системы Российской Федерации".


