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Республиканская целевая программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
в Республике Марий Эл на 2011-2015 годы»
Критерии отбора участников и условия предоставления финансовых средств

Дополнительные условия
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Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства,
признанным таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», к которым относятся внесенные в единый государственный реестр
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), в
уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
включительно, составляет не менее 50 процентов, физические лица, внесенные в
единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица в возрасте до 30 лет включительно (далее - молодые предприниматели).
Претендентами на получение субсидии являются молодые предприниматели производители товаров, работ, услуг, проживающие и осуществляющие
предпринимательскую деятельность на территории Республики Марий Эл, имеющие
бизнес-план по направлениям:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования;
гостиницы и рестораны;
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Претендент
после
публикации
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проведении
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следующие документы:
заявка
Претендента
на
участие в Конкурсе;
бизнес-план;
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подтверждающая
участие
Претендента
в
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Программы;
согласие
на
обработку
персональных данных.
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транспорт и связь;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг;
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
образовательные услуги;
готовый к реализации на территории республики, прошедшие все этапы Программы:
анкетирование, отбор, обучение (далее - Претенденты).
Министерство образования и науки Республики Марий Эл (далее Министерство) осуществляет проведение отбора получателей субсидий из числа
Претендентов в форме конкурса бизнес-планов (далее - Конкурс), организуя работу
экспертного совета и конкурсной комиссии и определяя состав и порядок их работы.
Субсидии молодым предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг,
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат
при реализации бизнес-планов:
расходы в виде арендной платы за пользование имуществом в целях
осуществления предпринимательской деятельности: объектами капитального
строительства (здания, строения, сооружения), помещениями в объектах капитального
строительства, за исключением объектов незавершенного строительства, временных
сооружений, киосков, навесов и других подобных построек;
расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов;
расходы по приобретению методической и справочной литературы, связанной с
осуществлением предпринимательской деятельности;
расходы на обучение сотрудников для осуществления предпринимательской
деятельности;
расходы на приобретение программного обеспечения и по оплате услуг по его
обновлению;
расходы, связанные с оплатой услуг по получению лицензий на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
расходы, связанные с оплатой услуг по получению патентов и/или свидетельств
о регистрации авторских прав;
расходы, связанные с оплатой услуг на рекламу.
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Претендент имеет право представить на Конкурс только один бизнес-план.
Не допускаются к участию в Конкурсе Претенденты:
не представившие документы в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка
или представившие недостоверные сведения и документы;
осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров;
являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные решения
о запрете заниматься предпринимательской деятельностью в течение определенного
срока;
ранее получившие государственную поддержку по предоставленному бизнесплану.
В случае недопуска Претендента до Конкурса Министерство в течение 5
рабочих дней письменно извещает его о причинах отказа.

2

3

