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Правительство Республики Марий Эл

Постановление



от     июля 2017 г. № 



Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты 
в Республике Марий Эл



	Правительство Республики Марий Эл  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в Республике Марий Эл.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Республики Марий Эл 
от 23 июля 2010 г. № 191 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2010, № 8, ст. 412);
постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 23 декабря 2010 г. № 351 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. 
№ 191» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, 
№ 1 (часть II), ст. 68);
постановление Правительства Республики Марий Эл от 26 апреля 2011 г. № 125 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. № 191» (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2011, № 5 (часть I), ст. 281);
пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл, утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл от 4 июля 2012 г. № 236 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 6 июля 2012 г., 04072012040206);
постановление Правительства Республики Марий Эл
от 21 марта 2013 г. № 80 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. № 191» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 22 марта 2013 г., № 21032013040090);
постановление Правительства Республики Марий Эл
от 12 августа 2013 г. № 260 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. № 191» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 12 августа 2013 г., № 12082013040257);
постановление Правительства Республики Марий Эл
от 3 июля 2014 г. № 342 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010 г. № 191» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 3 июля 2014 г., № 03072014040309);
пункт 1 постановления Правительства Республики Марий Эл
от 30 октября 2014 г. № 568 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл» (портал 
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 октября 2014 г., № 30102014040466).



Председатель Правительства 
      Республики Марий Эл 					          А.Евстифеев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Республики Марий Эл 
от    июля 2017 г. №   



П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим 
инвестиционные проекты в Республике Марий Эл



I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и Законом Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 17-З «Об инвестиционной деятельности в Республике 
Марий Эл, осуществляемой в форме капитальных вложений» в целях создания благоприятных условий для привлечения и эффективного использования инвестиций в Республике Марий Эл.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении:
субъекты инвестиционной деятельности - юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
и индивидуальные предприниматели - производители товаров 
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых 
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), работ, услуг, являющиеся инвесторами и иными участниками инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов;
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий 
по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
субсидия – средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам инвестиционной деятельности в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга или затрат по уплате процентов за пользование кредитом (кредитами) по кредитному договору (договорам);
Межведомственная комиссия - Межведомственная комиссия 
по инвестициям и реструктуризации экономики при Правительстве Республики Марий Эл, образованная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26 марта 2001 г. № 87 «О Межведомственной комиссии по инвестициям и реструктуризации экономики при Правительстве Республики Марий Эл»;
уполномоченный орган - Министерство экономического развития 
и торговли Республики Марий Эл (главный распорядитель как получатель средств республиканского бюджета Республики Марий Эл), осуществляющее предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл на соответствующий финансовый год
и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Правительства Республики Марий Эл 
на предоставление субсидий;
отраслевой орган - орган исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющий координацию и регулирование 
в соответствующей отрасли экономики (сфере управления), в пределах которой осуществляет свою деятельность субъект инвестиционной деятельности;
период субсидирования - период, за который субъекту инвестиционной деятельности произведен расчет субсидий (устанавливающий лимит бюджетных обязательств) в соответствии 
с представленным договором (договорами) лизинга или кредитным договором (договорами). Период субсидирования составляет не более пяти лет;
срок реализации инвестиционного проекта - период, в течение которого осуществляются финансирование, создание и эксплуатация объектов, предусмотренных инвестиционным проектом;
основные фонды - оборудование, приборы, машины и механизмы.
3. Настоящее Положение регулирует порядок и условия предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности.
Показателем результативности использования субсидий является приобретение субъектом инвестиционной деятельности основных фондов. 
4. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности предоставляются в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной деятельности» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326.
Субсидии предоставляются на следующие цели:
финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга;
финансового обеспечения (возмещения) затрат по уплате процентов за пользование кредитом (кредитами) по кредитному договору (договорам).
5. Субсидия предоставляется для реализации одного инвестиционного проекта для достижения одной из целей, указанных 
в пункте 4 настоящего Положения.
Субсидии предоставляются по лизинговым и кредитным договорам, заключенным для приобретения основных фондов с целью реализации в Республике Марий Эл инвестиционного проекта.
Субсидии не предоставляются по кредитным и лизинговым договорам, по которым ранее предоставлялись субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Субсидии не предоставляются на приобретение основных фондов, для приобретения которых уже предоставлялись субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
6. К категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, относятся субъекты инвестиционной деятельности:
зарегистрированные в качестве юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на территории Республики 
Марий Эл;
не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;
не являющиеся получателями средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения.
7. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, являются: 
отсутствие процедуры ликвидации или реорганизации 
(для юридических лиц);
отсутствие процедуры прекращения деятельности (для индивидуальных предпринимателей);
отсутствие возбужденного в отношении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) производства по делу 
о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
отсутствие лицензии на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах и разрешения на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне;
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в республиканский бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Марий Эл.
8. Субъекты инвестиционной деятельности должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 6 и 7 настоящего Положения, на дату представления субъектом инвестиционной деятельности документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

9. По письменному запросу субъекта инвестиционной деятельности уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации запроса информирует субъекта инвестиционной деятельности о наличии (отсутствии) в республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности.
10. При получении уведомления о наличии в республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год 
и на плановый период бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий, субъект инвестиционной деятельности для получения субсидии представляет уполномоченному органу следующие документы:
официальное обращение субъекта инвестиционной деятельности на имя председателя Межведомственной комиссии (заместителя председателя Межведомственной комиссии) о рассмотрении 
и проведении экспертной оценки инвестиционного проекта, 
для реализации которого требуется предоставление субсидии 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл;
инвестиционный проект, разработанный в соответствии 
с приложением № 1 к Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации 
и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации»; 
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности 
к бухгалтерскому балансу за последний финансовый год с указанием суммы задолженности наиболее крупных дебиторов 
и кредиторов - для юридических лиц;
справки банков, обслуживающих счета субъекта инвестиционной деятельности, об оборотах за последние 12 месяцев, остатках 
на расчетных (текущих) и валютных счетах субъекта инвестиционной деятельности и наличии претензий к этим счетам;
копии кредитных или лизинговых договоров, заключенных 
в целях реализации инвестиционного проекта, с приложением графика погашения основного долга, уплаты процентов за пользование кредитом или лизинговых платежей;
копию акта приема-передачи предмета лизинга субъекту инвестиционной деятельности;
копии договоров (контрактов) на поставку основных фондов, приобретаемых за счет заемных средств или по договорам лизинга 
в целях реализации инвестиционного проекта, а также копии документов, подтверждающих целевое использование кредита 
(при наличии).
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены субъектом инвестиционной деятельности в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Субъект инвестиционной деятельности несет ответственность 
за достоверность представляемых им в уполномоченный орган документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также за выбытие (продажу или безвозмездную передачу) объектов основных фондов, включенных в перечень объектов, приобретаемых по инвестиционному проекту, в течение периода субсидирования.
Перечень приобретаемых по инвестиционному проекту объектов основных фондов указывается субъектом инвестиционной деятельности в инвестиционном проекте с указанием стоимости объекта основных фондов, реквизитов договора (контракта) (наименование, номер, дата заключения).
11. Требования к содержанию и оформлению документов, представляемых для получения субсидии, на бумажных носителях:
а) при оформлении документов, представляемых для получения субсидий, не допускается применение факсимильных подписей;
б) документы, представляемые для получения субсидий, заверяются подписью уполномоченного должностного лица субъекта инвестиционной деятельности.
12. Субъект инвестиционной деятельности, представивший 
в уполномоченный орган документы, вправе:
а) получать от уполномоченного органа информацию об условиях и о порядке предоставления субсидий;
б) вносить изменения и дополнения в инвестиционный проект, представлять дополнительные документы либо отзывать документы, представляемые для получения субсидий.
13. Документы для получения субсидий представляются субъектом инвестиционной деятельности в уполномоченный орган 
и регистрируются в день их поступления в журнале регистрации входящих документов с указанием даты и номера регистрации.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов проводит проверку наличия и надлежащего оформления всех документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения.
В случае несоответствия представленных субъектом инвестиционной деятельности документов требованиям, определенным пунктами 10 и 11 настоящего Положения, или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов, недостоверности представленной субъектом инвестиционной деятельности информации, рассмотрение инвестиционного проекта 
не проводится. Представленные документы с уведомлением 
в письменной форме возвращаются субъекту инвестиционной деятельности в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки.
Субъект инвестиционной деятельности имеет право повторно подать документы после надлежащего их оформления и устранения всех замечаний в соответствии с требованиями, определенными пунктами 10 и 11 настоящего Положения.
14. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня окончания проверки наличия и надлежащего оформления всех документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения:
а)	посредством системы межведомственного информационного взаимодействия получает следующие сведения:
сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта инвестиционной деятельности (для юридических лиц);
сведения из налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(для индивидуальных предпринимателей);
сведения из налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных предпринимателей);
сведения из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц и декларации по налогу на добавленную стоимость 
(для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения);
сведения из налоговых деклараций по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (для индивидуальных предпринимателей);
сведения из статистического отчета по форме № ПМ "Сведения 
об основных показателях деятельности малого предприятия", или 
по форме № МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", или по форме N П-4 "Сведения 
о численности и заработной плате работников";
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
информацию об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
информацию об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики 
Марий Эл;
информацию о том, что субъект инвестиционной деятельности является (не является) получателем средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения.
Информация, указанная в абзацах втором - седьмом подпункта «а» настоящего пункта, запрашивается за три последних финансовых года. По вновь созданным (зарегистрированным менее трех лет) субъектам инвестиционной деятельности сведения запрашиваются 
за период с момента государственной регистрации.
Информация, указанная в абзацах восьмом - одиннадцатом подпункта «а» настоящего пункта, запрашивается на дату представления субъектом инвестиционной деятельности документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Положения.
Субъекты инвестиционной деятельности вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган названные выше документы, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с приложением документов, подтверждающих прием налоговыми органами и органами статистики налоговых деклараций и статистических отчетов 
в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
б)	проверяет правильность произведенных расчетов инвестиционного проекта и в случае выявления ошибок в расчетах направляет субъекту инвестиционной деятельности уведомление 
о выявленных замечаниях. После устранения ошибок в расчетах инвестиционного проекта субъект инвестиционной деятельности представляет исправленный инвестиционный проект в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения. Субъект инвестиционной деятельности устраняет ошибки в расчетах в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных замечаниях. В случае непредставления исправленного инвестиционного проекта, документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, с уведомлением об истечении срока устранения выявленных замечаний в письменной форме возвращаются субъекту инвестиционной деятельности.
Субъект инвестиционной деятельности имеет право повторно подать документы после устранения всех замечаний в соответствии 
с требованиями, определенными пунктами 10 и 11 настоящего Положения.
15. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки правильности произведенных расчетов инвестиционного проекта направляет копии документов субъекта инвестиционной деятельности, указанных в пункте 10 и в абзацах втором - седьмом подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения 
в отраслевой орган.
Отраслевой орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, готовит заключение, содержащее оценку возможности реализации инвестиционного проекта в определенные инвестиционным проектом сроки, оценку достоверности и выполнимости заявленных 
в инвестиционном проекте показателей, а также содержащего оценку ожидаемой бюджетной и социальной эффективности реализации инвестиционного проекта, в том числе для республиканского бюджета Республики Марий Эл. Отраслевой орган направляет заключение 
в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня его подготовки.
16. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения заключения отраслевого органа составляет справку 
о субъекте инвестиционной деятельности, содержащую следующую информацию:
о регистрации на территории Республики Марий Эл;
о том, что субъект инвестиционной деятельности не является (является) иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
о том, что субъект инвестиционной деятельности не является (является) получателем средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Положения;
об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Марий Эл;
об отсутствии (наличии) процедуры ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);
об отсутствии (наличии) производства по делу 
о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
об отсутствии (наличии) процедуры прекращения деятельности 
(для индивидуальных предпринимателей);
об отсутствии (наличии) лицензии на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах и разрешения на осуществление деятельности 
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.
17. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня составления справки, указанной в пункте 16 настоящего Положения, направляет письмо с копиями указанной справки, инвестиционного проекта, официального обращения субъекта инвестиционной деятельности на имя председателя Межведомственной комиссии (заместителя председателя Межведомственной комиссии) 
о рассмотрении и проведении экспертной оценки инвестиционного проекта и заключения отраслевого органа в адрес председателя Межведомственной комиссии (заместителя председателя Межведомственной комиссии) для принятия решения об одобрении инвестиционного проекта.
Заседание Межведомственной комиссии проводится в срок 
не более четырнадцати рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в адрес председателя Межведомственной комиссии (заместителя председателя Межведомственной комиссии).
18. Межведомственная комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 17 настоящего Положения и проводит экспертную оценку инвестиционного проекта с учетом бюджетных назначений, определенных законом Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на текущий финансовый год 
и на плановый период.
19. Решение об одобрении и отборе инвестиционного проекта, претендующего на получение субсидии, принимается Межведомственной комиссией по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, оформляется протоколом, который в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Межведомственной комиссии направляется уполномоченному органу. 
20. При рассмотрении документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, выносится отрицательное решение Межведомственной комиссии, если Межведомственной комиссией будет установлено, что субъект инвестиционной деятельности 
не относится к категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, 
и не соответствует критериям отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения. 
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия отрицательного решения Межведомственной комиссией возвращает субъекту инвестиционной деятельности представленные документы с письменным уведомлением об отказе в предоставлении субсидии.
Если Межведомственной комиссией будет установлено, что субъект инвестиционной деятельности относится к категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, и соответствует критериям отбора юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения 
и по результатам экспертной оценки инвестиционного проекта, 
то субъект инвестиционной деятельности считается прошедшим отбор.
21. Протокол Межведомственной комиссии служит основанием для подготовки уполномоченным органом проекта решения Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии субъекту инвестиционной деятельности, реализующему инвестиционный проект в Республике Марий Эл (далее - проект решения Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии). Указанный проект решения готовится в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Межведомственной комиссии 
об одобрении и отборе инвестиционного проекта, претендующего 
на получение субсидии, председателем Межведомственной комиссии (заместителем председателя Межведомственной комиссии).
Решение Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии служит основанием для заключения соглашения 
о предоставлении субсидии и последующего выделения средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл в соответствии 
с разделами III и IV настоящего Положения.
Субсидии субъектам инвестиционной деятельности предоставляются на основании решения Правительства Республики Марий Эл в пределах сроков реализации инвестиционных проектов.
Выплата субсидий регулируется соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми уполномоченным органом с субъектами инвестиционной деятельности в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидий.
В течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии уполномоченный орган заключает с субъектом инвестиционной деятельности соглашение о предоставлении субсидии 
в соответствии с Типовой формой соглашения (договора) 
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 25-н «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
Период субсидирования субъектам инвестиционной деятельности устанавливается со дня принятия Правительством Республики Марий Эл решения о предоставлении субсидий и в пределах периода, установленного решением Правительства Республики Марий Эл 
о предоставлении субсидий.
В связи с принятием Центральным банком Российской Федерации решений по увеличению (снижению) ключевой ставки, а также изменением курса валют, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов (или лизингового платежа), исходя из условий кредитования (или условий лизингового договора), размер субсидии может пересчитываться в сторону увеличения или уменьшения уполномоченным органом в пределах суммы, утвержденной решением Правительства Республики Марий Эл.

III. Порядок предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по уплате процентов 
за пользование кредитом (кредитами) по кредитному договору (договорам), заключенному субъектом инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта

22. На основании решения Правительства Республики Марий Эл 
о предоставлении субсидии с субъектом инвестиционной деятельности заключается соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по уплате процентов 
за пользование кредитом (кредитами) по кредитному договору (договорам), заключенному субъектом инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта в Республике Марий Эл (далее - соглашение о предоставлении субсидии).
23. После заключения соглашения о предоставлении субсидии выплата субсидий производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидии, на основании представляемых субъектом инвестиционной деятельности уполномоченному органу следующих документов:
заявление субъекта инвестиционной деятельности 
о предоставлении субсидии по форме, установленной уполномоченным органом;
выписка со счета субъекта инвестиционной деятельности на дату уплаты процентов за пользование кредитом (кредитами), заверенная кредитной организацией;
копии платежных документов, подтверждающих уплату процентов за пользование кредитом (кредитами), заверенные кредитной организацией;
копии платежных документов, подтверждающих уплату основного долга по кредитному договору (договорам) (при наличии), заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих изменение процентной ставки по кредитному договору (договорам) (при наличии), заверенные кредитной организацией;
копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (кредитной линии) в случае приобретения оборудования 
в течение срока реализации инвестиционного проекта.
24. Размер субсидии рассчитывается уполномоченным органом 
в размере двух третей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов за пользование кредитом (кредитами).
В случае привлечения субъектом инвестиционной деятельности кредита в кредитной организации в иностранной валюте субсидия 
по кредиту выплачивается в размере двух третей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов за пользование кредитом (кредитами), определенном путем перерасчета процентов за пользование кредитом (кредитами) в рублевый эквивалент по курсу валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты процентов, исходя из условий кредитования.
25. Субъект инвестиционной деятельности, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, в случае внесения им изменений в перечень приобретаемых по инвестиционному проекту основных фондов, вправе обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса о внесении соответствующих изменений 
в инвестиционный проект.
В случае изменения условий кредитного договора (договоров), заключенного для приобретения основных фондов с целью реализации инвестиционного проекта, по которому предоставляются субсидии, субъект инвестиционной деятельности вправе обратиться 
в уполномоченный орган о внесении соответствующих изменений 
в соглашение о предоставлении субсидии.
Обращения субъекта инвестиционной деятельности, указанные 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, рассматриваются 
на очередном заседании Межведомственной комиссии. 
В случае заключения кредитного договора (договоров) для приобретения дополнительных основных фондов в рамках реализуемого инвестиционного проекта субъект инвестиционной деятельности вправе обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса 
об увеличении размера субсидии. Субъект инвестиционной деятельности представляет на рассмотрение уполномоченного органа документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, при этом общий период субсидирования не может превышать пяти лет.
Порядок рассмотрения обращений субъекта инвестиционной деятельности по вопросу увеличения размера субсидии определяется 
в соответствии с разделом II настоящего Положения. 
Соответствующие решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, являющимися основанием для подготовки уполномоченным органом соответствующего проекта решения Правительства Республики Марий Эл.

IV. Порядок предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга, заключенному 
субъектом инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта

26. На основании решения Правительства Республики Марий Эл 
о предоставлении субсидии с субъектом инвестиционной деятельности заключается соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга, заключенному субъектом инвестиционной деятельности для реализации инвестиционного проекта в Республике Марий Эл (далее - соглашение о предоставлении субсидии).
27. После заключения соглашения о предоставлении субсидии выплата субсидии производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл 
на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Правительства Республики Марий Эл о предоставлении субсидий, на основании представляемых субъектом инвестиционной деятельности следующих документов:
заявление субъекта инвестиционной деятельности 
о предоставлении субсидии по форме, установленной уполномоченным органом;
выписка из лицевого счета на дату уплаты лизинговых платежей, заверенная лизинговой компанией;
акт сверки, заверенный лизинговой компанией;
копии платежных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей по договору лизинга, заверенные кредитной организацией.
28. Размер субсидии рассчитывается уполномоченным органом 
в размере двух третей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты лизинговых платежей от суммы лизингового платежа без учета сумм возмещения по налогу на добавленную стоимость.
В случае, если договор лизинга содержит обязательства 
в иностранной валюте, субсидия предоставляется в размере двух третей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты лизинговых платежей от суммы лизингового платежа без учета сумм возмещения по налогу на добавленную стоимость, пересчитанном исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты субъектом инвестиционной деятельности лизингового платежа.
29. В случае изменения условий договора (договоров) лизинга, заключенного с целью реализации инвестиционного проекта, 
по которому предоставляются субсидии, субъект инвестиционной деятельности вправе обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса о внесении соответствующих изменений в соглашение 
о предоставлении субсидии.
В случае заключения договора (договоров) лизинга для приобретения дополнительных основных фондов в рамках реализуемого инвестиционного проекта субъект инвестиционной деятельности вправе обратиться в уполномоченный орган для решения вопроса 
об увеличении размера субсидии. Субъект инвестиционной деятельности представляет на рассмотрение уполномоченного органа документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, при этом общий период субсидирования не может превышать пяти лет.
Порядок рассмотрения обращений субъекта инвестиционной деятельности по вопросу увеличения размера субсидии определяется 
в соответствии с разделом II настоящего Положения. 
Соответствующие решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, являющимися основанием для подготовки уполномоченным органом соответствующего проекта решения Правительства Республики Марий Эл.





V. Порядок перечисления средств республиканского бюджета Республики Марий Эл уполномоченному органу 
на выплату субсидий

30. Уполномоченный орган производит расчет размера субсидий субъектам инвестиционной деятельности на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга и финансового обеспечения (возмещения) затрат 
по уплате процентов за пользование кредитом (кредитами) 
по кредитному договору (договорам) в соответствии с пунктами 24 и 28 настоящего Положения.
Уполномоченный орган на основании расчетов, произведенных 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, формирует реестр выплат субсидий субъектам инвестиционной деятельности на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга и финансового обеспечения (возмещения) затрат по уплате процентов за пользование кредитом (кредитами) по кредитному договору (договорам) (далее - реестр), 
по форме согласно приложению к настоящему Положению, который представляет в Министерство финансов Республики Марий Эл ежемесячно, 25 числа каждого месяца, вместе с ежемесячной заявкой на составление кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл на соответствующий месяц.
31. Министерство финансов Республики Марий Эл в течение семи рабочих дней после дня представления документов, указанных в абзаце втором пункта 30 настоящего Положения, перечисляет средства республиканского бюджета Республики Марий Эл на лицевой счет уполномоченного органа на выплату субсидий в пределах бюджетных ассигнований, сводной бюджетной росписи и кассового плана на соответствующий финансовый год и месяц.
32. Уполномоченный орган осуществляет выплату субсидий 
на расчетный или корреспондентский счет субъекта инвестиционной деятельности, открытый в кредитной организации, согласно реквизитам, указанным в соглашении о предоставлении субсидии, в соответствии 
с реестром, в течение трех рабочих дней после поступления средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на лицевой счет уполномоченного органа.
33. Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на цели финансового обеспечения (возмещения) затрат по лизинговым платежам по договору (договорам) лизинга и финансового обеспечения (возмещения) затрат по уплате процентов за пользование кредитом (кредитами) по кредитному договору (договорам) представляются 
в случае фактически понесенных расходов субъектами инвестиционной деятельности и представления в адрес уполномоченного органа документов, указанных в пунктах 23 и 27 настоящего Положения.

VI. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ходом реализации 
инвестиционных проектов

34. Субъект инвестиционной деятельности, получающий субсидию, ежегодно, в срок до 25 апреля, представляет уполномоченному органу информацию о ходе реализации инвестиционного проекта за прошедший год по форме, утверждаемой уполномоченным органом.
35. Уполномоченный орган и Министерство финансов Республики Марий Эл проводят обязательные проверки за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий субъектами инвестиционной деятельности. 
36. Уполномоченный орган вносит на рассмотрение Межведомственной комиссии предложения:
а) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Марий Эл в случае, если по результатам проверки уполномоченным органом выявлено нарушение субъектом инвестиционной деятельности условий, установленных при предоставлении субсидии, а также установления в ходе проверки фактов выбытия (продажи или безвозмездной передачи) объектов основных фондов, включенных 
в перечень приобретаемых по инвестиционному проекту;
б) о возврате в текущем финансовом году субъектом инвестиционной деятельности - получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии;
в) о прекращении исполнения обязательств по предоставлению субсидии субъекту инвестиционной деятельности в случаях:
представления субъектом инвестиционной деятельности 
уполномоченному органу недостоверных документов;
обращения субъекта инвестиционной деятельности 
в уполномоченный орган с заявлением о прекращении выплаты субсидии;
непредставления субъектом инвестиционной деятельности в срок, установленный пунктом 34 настоящего Положения, информации о ходе реализации бизнес-плана инвестиционного проекта;
принятия федерального закона, устанавливающего запрет 
на предоставление субсидий.
Указанные в настоящем пункте предложения вносятся уполномоченным органом на рассмотрение Межведомственной комиссии в течение семи рабочих дней со дня установления уполномоченным органом обстоятельств, указанных в подпунктах 
«а» - «в» настоящего пункта, при этом выплаченные субъекту инвестиционной деятельности субсидии возврату не подлежат, 
за исключением случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта. 
37. Межведомственная комиссия в течение тридцати рабочих дней со дня внесения уполномоченным органом предложений, указанных 
в пункте 36 настоящего Положения, рассматривает и принимает по ним решения о прекращении (продолжении) исполнения обязательств 
по предоставлению субсидии и (или) о возврате субсидии 
в республиканский бюджет, имеющие рекомендательный характер, которые оформляются протоколом, который в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения заседания Межведомственной комиссии направляется уполномоченному органу.
38. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения протокола Межведомственной комиссии обращается 
в Правительство Республики Марий Эл с проектом решения 
о прекращении исполнения обязательств по предоставлению субсидии 
и (или) о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Марий Эл.
39. На основании решения Правительства Республики Марий Эл 
о прекращении исполнения обязательств по предоставлению субсидии субъекту инвестиционной деятельности выплата субсидии указанному субъекту инвестиционной деятельности прекращается. 
Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия Правительством Республики Марий Эл решения 
о прекращении исполнения обязательств по предоставлению субсидии заключает с субъектом инвестиционной деятельности соглашение 
о прекращении предоставления субсидии.
40. О необходимости возврата субсидии уполномоченный орган уведомляет субъекта инвестиционной деятельности в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правительством Республики Марий Эл путем направления заказного письма с уведомлением о вручении. Возврат субсидии производится субъектом инвестиционной деятельности в течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости возврата субсидии путем безналичного перечисления средств на лицевой счет уполномоченного органа (в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл).
В случае нарушения срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для возврата субсидии, подлежащие возврату денежные средства взыскиваются в доход республиканского бюджета Республики Марий Эл уполномоченным органом в судебном порядке.
Невозврат либо несвоевременный возврат субсидии влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.




____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке и условиях
предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в Республике Марий Эл
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Министр (заместитель министра)
экономического развития и торговли
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