
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

шоил ШСгоя*. м -01-ее/-/о?

г. Воронеж

О проведении конкурсного отбора в целях 
предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области 

от 21 июля 2016 года № 521 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам инновационных

территориальных кластеров, в рамках государственной программы

Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров», с целью предоставления субсидий

п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурсный отбор в целях предоставления в 2016 году 

субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам инновационных

территориальных кластеров, в рамках государственной программы

Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, связанных с
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приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (далее- конкурсный отбор).

2. Утвердить следующие сроки приема заявлений от организаций:

начало приема заявлений - 01.08.2016;

окончание приема заявлений - 02.09.2016.

3. Утвердить прилагаемое Объявление о проведении конкурсного 

отбора в целях предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам 

инновационных территориальных кластеров, в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (далее - Объявление).

4. Отделу развития обрабатывающих производств промышленности 

(Слепых) организовать проведение конкурсного отбора, в том числе 

обеспечить размещение на странице департамента промышленности 

Воронежской области в информационной системе «Портал Воронежской 

области в сети Интернет» Объявления, прием и рассмотрение заявлений, а 

также их своевременную передачу на рассмотрение членам конкурсной 

комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента И.Д. Шкуматов



Приложение
к приказу департамента 

промышленности Воронежской области /
от я  0&. и  2016 № Н О

Объявление о проведении конкурсного отбора в целях 
предоставления в 2016 году субсидий из областного бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам 
инновационных территориальных кластеров, в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров

Департамент промышленности Воронежской области объявляет о 

начале проведения конкурсного отбора в целях предоставления в 2016 году 

субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам инновационных 

территориальных кластеров, в рамках государственной программы 

Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (далее -  департамент, конкурсный 

отбор, субсидии).

Результаты конкурсного отбора являются основанием для принятия 

решения о предоставлении субсидий. Субсидии предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели департаменту 

промышленности Воронежской области (далее — Департамент) на 2016 год 

Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-03 «Об областном 

бюджете на 2016 год».

Условия предоставления субсидии, требования к организациям, 

перечень документов, представляемых для получения субсидии, критерии и 

порядок оценки заявителей, установлены Порядком предоставления 

субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам инновационных



территориальных кластеров, в рамках государственной программы 

Воронежской области «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (далее -  Порядок), утвержденным 

постановлением правительства Воронежской области от 21 июля 2016 года 

№ 521 (Информационная система «Портал Воронежской области в сети 

Интернет» http://www.govvm.ru, 22.07.2016, Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016).

Условия предоставления субсидии

К конкурсному отбору допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства (в том числе участники инновационных

территориальных кластеров).

1) относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с условиями, установленными статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;

2) осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, 

услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за 

исключением кода 45), К, L, М (за исключением кодов 71 и 75), N, О, S (за 

исключением кодов 95 и 96), Т, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом 

поддержка не может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 

за исключением общераспространенных полезных ископаемых)1;

3) поставленные на учет в налоговых органах Воронежской области и 

осуществляющие свою деятельность на территории Воронежской области не
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менее одного года с момента государственной регистрации до дня подачи 

заявления о предоставлении субсидии (далее -  заявление);

4) не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на 

дату подачи заявления;

5) не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или 

проведения процедур банкротства, предусмотренных законодательством

Российской Федерации;

6) не являющиеся кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, профессиональным участником рынка ценных

бумаг, ломбардом;

7) не осуществляющие производство и реализацию подакцизных

товаров;

8) не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;

9) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;

10) не являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 

нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

И ) не имеющие просроченной задолженности по заработной плате 

перед работниками на дату подачи заявления;
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1 До момента отмены Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 
поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), 
за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за 
исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, К (за 
исключением кода 74.2), L, О (за исключением кодов 90, 92 и 93), Р, а также 
относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)).



12) осуществляющие выплату заработной платы в размере не ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской области 

для трудоспособного населения, в течение последних 3 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии;

13) не допустившие в течение последних 3 лет нарушения порядка, 

условий оказания федеральной, областной или муниципальной поддержки, 

целевого использования средств поддержки;

14) в отношении которых ранее не было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания в 

отношении которых не истекли;

15) представившие документы, предусмотренные пунктом 3.3 раздела 3

Порядка, в Департамент;

16) заключившие договор (договоры) на приобретение оборудования в 

собственность в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров и осуществившие оплату по ним в срок, 

установленный пунктом 1.5 раздела 1 Порядка;

17) осуществившие полную оплату по договору (договорам) на 

приобретение оборудования в собственность;

18) осуществившие постановку на баланс приобретенного

оборудования;

19) создающие не менее одного рабочего места в рамках реализации 

проекта по созданию, и (или) развитию, и (или) модернизации производства 

товаров.

Субсидии предоставляются в размере не более 50 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат, но не более 5,0 млн рублей на

одного получателя субсидии.

Перечень документов, представляемых для получения субсидии:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 или № 2 Порядка;
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2) перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием 

страницы, на которой находится соответствующий документ, и количества 

листов в каждом прилагаемом документе, и общего количества листов в 

приложении;

3) технико-экономическое обоснование проекта по созданию, и (или) 

развитию, и (или) модернизации производства товаров, заверенное подписью 

руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью;

4) расчет размера запрашиваемой субсидии согласно приложению № 3 

Порядка (в расчете размера запрашиваемой субсидии не учитывается сумма 

НДС);

5) анкета получателя поддержки по форме согласно приложению № 4 

Порядка;
6) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства, в случае 

предоставления субсидии, ежегодно в течение последующих 3 календарных 

лет, следующих за годом получения субсидии, представлять в Департамент 

заполненную анкету получателя поддержки за соответствующий отчетный 

период (январь-декабрь) в срок до 15 марта года, следующего за отчетным,

7) заверенные уполномоченным лицом субъекта малого и среднего 

предпринимательства копии заключенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства договоров на приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

8) заверенные уполномоченным лицом субъекта малого и среднего 

предпринимательства копии документов, подтверждающих осуществление 

расходов субъектом малого и среднего предпринимательства на 

приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые 

поручения, платежные требования, платежные ордера на сумму 

произведенных затрат и заверенные копии бухгалтерских документов, 

подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования, и др.;

9) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на 

осуществление Департаментом и органами государственного финансового
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контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии;

10) справка об отсутствии задолженности по заработной плате на дату 

подачи заявления, заверенная уполномоченным лицом субъекта малого и 

среднего предпринимательства;

11) справка об осуществлении выплат заработной платы в размере не 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Воронежской 

области для трудоспособного населения, в течение последних 3 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, 

заверенная уполномоченным лицом субъекта малого и среднего 

предпринимательства;

12) по собственной инициативе:

- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения (форма 4 -  ФСС) по состоянию на 1 января года подачи 

заявления и на последнюю отчетную дату, заверенную уполномоченным 

лицом субъекта малого и среднего предпринимательства;

- копию справки об объеме уплаченных налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации за год, предшествующий году подачи заявления, и на 

последнюю отчетную дату, заверенную налоговым органом (акт совместной 

сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, по форме, 

утвержденной приказом ФНС России от 20.08.2007 № ММ-3-25/494@ «Об 

утверждении формы Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам»);

- копию справки налогового органа о наличии (отсутствии) 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций, выданной на дату подачи заявления;
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- копии справок о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, уплачиваемым в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и в Фонд 

социального страхования Российской Федерации (в соответствии с пунктом 7 

части 3 статьи 29 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования»), выданных на дату подачи 

заявления;

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), выданной на дату подачи заявления.

Кроме вышеуказанных документов предоставляют:

Юридические лица:

1) выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем (для 

акционерных обществ), или сведения об учредителях;

2) копия документа о назначении руководителя на должность, 

заверенная подписью руководителя и печатью организации (при наличии 

печати);

3) сведения о фактической численности работников на дату подачи 

заявления, заверенные подписью руководителя и печатью организации (при 

наличии печати);

4) копия уведомления кредитной организации об открытии расчетного 

счета, заверенная подписью руководителя и печатью организации (при 

наличии печати);

5) копии технической документации и сертификатов на оборудование 

(если законодательно предусмотрена обязательная сертификация 

приобретаемого оборудования), заверенные подписью руководителя и 

печатью организации (при наличии печати).

Индивидуальные предприниматели:
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1) копия содержащих информацию страниц документа, 

удостоверяющего личность, заверенная индивидуальным предпринимателем,

2) сведения о средней численности на дату подачи заявления, 

заверенные индивидуальным предпринимателем;

3) копия уведомления кредитной организации об открытии расчетного 

счета, заверенная индивидуальным предпринимателем;

4) копии технической документации и сертификатов на оборудование 

(если законодательно предусмотрена обязательная сертификация 

приобретаемого оборудования), заверенные индивидуальным

предпринимателем.

Заявление и документы, прилагаемые к нему, должны быть 

сброшюрованы в одну или несколько папок, страницы которых должны быть 

прошиты, пронумерованы и опечатаны. Первыми должны быть подшиты 

заявление и перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть составлены на

русском языке.
Дополнения и поправки, внесенные в документы в составе заявления, 

должны быть составлены на русском языке.

К заявлению на бумажном носителе прикладывается копия заявления с 

прилагаемыми к нему документами на оптическом носителе.

Критерии и порядок оценки заявителей 

Конкурсная комиссия:

- осуществляет рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего

предпринимательства;

- осуществляет анализ и оценку заявлений и прилагаемых к ним 

документов с целью определения победителей конкурсного отбора по 

совокупности критериев отбора заявлений по группам предприятий согласно 

таблице;
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- определяет минимальную величину баллов для получения субсидий 

по итогам рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов.

- выносит решение об утверждении результатов оценки заявлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении 

субсидий и прилагаемых к ним документов, об определении перечня 

победителей конкурсного отбора, имеющих право на получение субсидий, и 

о заявителях, которым отказано в получении субсидий.

Таблица

9

№ п/п Критерии оценки заявлений и документов Значения оценки
Спелние поедприятия

1 Группа критериев для оценки показателей, достижение которых предусмотрено 
технико-экономическим обоснованием проекта по созданию и (или) развитию, и (или) 
молепнизапии производства товаров (далее -  проект)

1.1 объем отгруженной продукции по итогам 
реализации проекта

1 балл назначается за каждые 200 тыс. 
рублей среднегодового прироста 
объема отгруженной продукции

1.2 количество создаваемых постоянных рабочих 
мест для реализации проекта

1.2.1 от 1 до 20 рабочих мест 5 баллов
1.2.2 от 20 до 40 рабочих мест 10 баллов
1.2.3 более 40 рабочих мест 15 баллов
1.3 размер заработной платы, предусмотренной в 

отношении создаваемых постоянных рабочих 
мест для реализации проекта

5 баллов присваивается за каждое 
создаваемое постоянное рабочее место, 
предусматривающее заработную плату 
на уровне не ниже среднеотраслевой 
заработной платы в экономике 
Воронежской области

2 Снижение энергоемкости выпускаемой продукции
2.1 менее 5 % 0 баллов
2.2 в пределах от 5 до 10 % 3 балла
2.3 в пределах от 10 до 20 % 6 баллов
2.4 свыше 20 % 9 баллов
3 Бюджетная эффективность проекта (среднегодовой объем налоговых платежей по 

пезультатам реализации проекта на 1 рубль субсидий)
3.1 менее 1,1 руб. 0 баллов
3.2 в пределах от 1,1 до 1,5 руб. 3 балла
3.3 более 1,5 руб. 5 баллов
4 Улельный вес вложенных собственных средств в реализацию проекта, %
4.1 50-60 % 3 балла
4.2 более 61 % 5 баллов
5 Дополнительные критерии
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5.1 претендент является участником 
эегионального промышленного кластера, 
созданного на основе подписанного 
соглашения

5 баллов

5.2 претендент является резидентом технопарка, 
включенного в реестр технопарков 
Воронежской области

5 баллов

5.3 претендент является резидентом 
промышленного парка, включенного в 
областной реестр промышленных парков

5 баллов

5.4 претендент является резидентом бизнес- 
инкубатора, включенного в областной реестр 
бизнес-инкубаторов

5 баллов

5.5 производственные мощности размещены на 
территории муниципальных образований с 
особой системой государственной поддержки, 
моногородов Воронежской области

5 баллов

5.6 претендент выпускает продукцию народных 
художественных промыслов

5 баллов

И Мя ттьте ппе лптшятия
Группа критериев для оценки показателей, достижение которых предусмотрено 
технико-экономическим обоснованием проекта

1.1 объем отгруженной продукции по итогам 
реализации проекта

1 балл назначается за каждые 100 тыс. 
рублей среднегодового прироста 
объема отгруженной продукции

1.2 количество создаваемых постоянных рабочих 
мест для реализации проекта

1.2.1 от 1 до 10 рабочих мест 5 баллов
1.2.2 от 10 до 20 рабочих мест 10 баллов
1.2.3 более 20 рабочих мест 15 баллов
1.3 размер заработной платы, предусмотренной в 

отношении создаваемых постоянных рабочих 
мест для реализации проекта

5 баллов присваивается за каждое 
создаваемое постоянное рабочее место, 
предусматривающее заработную плату 
на уровне не ниже среднеотраслевой 
заработной платы в экономике 
Воронежской области

2 Бюджетная эффективность проекта (среднегодовой объем налоговых платежей по 
пезультатам реализации проекта на 1 рубль субсидий)

2.1 менее 1.1 руб. 0 баллов
2.2 в пределах от 1,1 до 1,5 руб. 3 балла
2.3 более 1.5 руб. 5 баллов
3 Уяеттьный вес вложенных собственных средств в реализацию проекта, %
3.1 50-60 % 3 балла
3.2 более 61 % 5 баллов
4 Т Т п т т о  ттнительные критерии
4.1 претендент является участником 

регионального промышленного кластера 
созданного на основе подписанногс 
соглашения

5 баллов

4.2 претендент является резидентом технопарка 
включенного в реестр технопаркот

5 баллов
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Воронежской области
4.3 претендент является резидентом бизнес- 

инкубатора, включенного в областной реестр 
бизнес-инкубаторов

5 баллов

4.4 производственные мощности размещены на 
территории муниципальных образований с 
особой системой государственной поддержки, 
моногородов Воронежской области

5 баллов

4.5 претендент выпускает продукцию народных 
художественных промыслов

5 баллов

III \  1икропредприятия
Группа критериев для оценки показателей, достижение которых предусмотрено 
технико-экономическим обоснованием проекта

1.1 объем отгруженной продукции по итогам 
реализации проекта

1 балл назначается за каждые 50 тыс. 
рублей среднегодового прироста 
объема отгруженной продукции

1.2 количество создаваемых постоянных 
рабочих мест для реализации проекта

1.2.1 от 1 до 2 рабочих мест 5 баллов
1.2.2 от 3 до 4 рабочих мест 10 баллов
1.2.3 более 4 рабочих мест 15 баллов
1.3 размер заработной платы, предусмотренной в 

отношении создаваемых постоянных рабочих 
мест для реализации проекта

5 баллов присваивается за каждое 
создаваемое постоянное рабочее место, 
предусматривающее заработную плату 
на уровне не ниже среднеотраслевой 
заработной платы в экономике 
Воронежской области

2 Бюджетная эффективность проекта (среднегодовой объем налоговых платежей по 
пр^ттьтатам пеализании проекта на 1 рубль субсидий)

2.1 менее 1,1 руб. 0 баллов
2.2 в пределах от 1,1 до 1,5 руб. 3 балла
2.3 более 1,5 руб. 5 баллов
3 Удельный вес вложенных собственных средств в реализацию проекта, %
3.1 50-60 % 3 балла
3.2 более 61 % 5 баллов
4 Дополнительные критерии
4.1 претендент является участником 

регионального промышленного кластера, 
созданного на основе подписанного 
соглашения

5 баллов

4.2 претендент является резидентом технопарка, 
включенного в реестр технопарков 
Воронежской области

5 баллов

4.3 претендент является резидентом бизнес- 
инкубатора, включенного в областной реестр 
бизнес-инкубаторов

5 баллов

4.4 производственные мощности размещены на 
территории муниципальных образований с 
особой системой государственной поддержки 
моногородов Воронежской области

5 баллов

4.5 претендент выпускает продукцию народных 5 баллов
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художественных промыслов

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

В случае если заявления, поданные на конкурсный отбор, набрали 

одинаковое количество баллов, приоритет отдается заявлению, которое в 

соответствии с журналом регистрации поступило ранее.

Срок проведения конкурсного отбора (срок подачи заявлений):

Начало: 01 августа 2016 года.

Окончание: 02 сентября 2016 года.

Прием заявлений на участие в конкурсном отборе будет производиться 

по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 33, 6 этаж, кабинет 608 в 

рабочие дни с 10 до 17 (в пятницу с 10 до 15-30).

Контактные лица: Карев Сергей Владимирович, т. 212-75-64, эл. почта 

skarev 1 @go vvrn.ru; Беляев Александр Геннадьевич, т. 212-75-64, эл. почта

abeliaev@govvrn.ru.

Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, 

результаты конкурсного отбора будут объявлены департаментом 

промышленности Воронежской области дополнительным объявлением, 

размещенным на странице департамента промышленности Воронежской 

области в информационной системе «Портал Воронежской области в сети 

Интернет» (http://www.govvm.ru).

mailto:abeliaev@govvrn.ru
http://www.govvm.ru

