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Москва: вводится отчетность
за использование выставочных
субсидий
Что требуется от предприятия, решившего получить субсидию
по компенсации своих выставочных расходов?
В 2014 году Правительство Москвы в
рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг.» Государственной программы города Москвы
«Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.» реализует масштабную программу возмещения части затрат,
связанных с участием предприятий малого и среднего бизнеса в конгрессно-выставочных мероприятиях.
На эти цели в течение года планируется финансирование 300 заявок на общую
сумму 90 млн. рублей.
На двух прошедших в этом году заседаниях Отраслевой комиссии ДНППиП города Москвы по финансовой поддержке
малого и среднего предпринимательства
было рассмотрено 57 заявок.
По итогам заседания было решено удовлетворить 50 заявок на общую сумму около 11 млн. рублей .
После одобрения заявки Департамент
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы заключает с предприятием «Договор о предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с участием в конгрессновыставочных мероприятиях».
Как строится эта работа?
Предприятие - экспонент, cоглашаясь с условиями договора, берет на себя очень серьезные обязательства.
Перечислим самые важные из них:
– в течение двух месяцев с момента заключения договора представить в Департамент Акт об исполнении Договора (по
форме Приложения № 3);

Необходимое условие подписания акта – наличие финансового отчета с приложением подтверждающих
документов о понесенных затратах, в
том числе – компенсируемых за счет
средств субсидии (Приложение 1), а также – отчета о результатах своего участия
в выставке (Приложение 2).
– в течение трёх лет с момента окончания договора предоставлять по первому требованию Департамента или Уполномоченной организации всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.)
документацию для проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в части целевого использования
предоставленных бюджетных средств и
контроля за исполнением обязательств
по договору.
– в любое время предоставлять Департаменту по его требованию информацию и все необходимые документы,
касающиеся исполнения договора.
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, со своей стороны, берет обязательство перечислить
положенную сумму субсидии и оказывать необходимые консультации. При
этом он вправе в любой удобной для
себя форме проверять достоверность
информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и документов, предоставленных для получения субсидии.
В п. 3.4. договора перечислены все
обстоятельства, при которых Департамент вправе отказаться от своих обязанности.
В разделе «Ответственность сторон» договора детально прописываются процедуры действий Департамента
в случае предоставления предприятием недостоверных сведений и/или нарушения предприятием обязательств по договору.
Таким образом, по сути,
получатель субсидии обязуется обеспечить максимальную
прозрачность своего бизнеса,
а Департамент обеспечивает
себя всеми возможными механизмами для контроля целевого использования бюджетных средств и наказания
провинившихся.

Отчет об эффективности
участия в выставочно-конгрессных
мероприятиях
(Приложение 2 к договору)
№

Наименование критерия

Результат

1 Количество заключенных договоров на предоставление
товаров / работ/ услуг (количество новых клиентов)
2 Количество потенциальных
деловых партнеров (количество соглашений о намерениях с потенциальными деловыми партнерами)
3 Количество проведенных деловых встреч
4 Количество регионов / стран,
в которые планируется осуществлять оставку товаров /
работ / услуг
5 Количество сохраненных рабочих мест за послелние два
отчетных года
6 Количество созданных новых рабочих мест с момента
участия в конгрессно-выставочном мероприятии
7 Уплаченные налоги в бюджет
города Москвы за последние два отчетных года
8 Динамика выручки за последние два отчетных года
Прочие критерии

Для справки: Заявки на получение субсидий принимаются с 18 февраля по 31
октября 2014 года во всех филиалах ГБУ
«Малый бизнес Москвы». Там же можно
проконсультироваться по вопросам подготовки необходимых документов.
Субсидия предоставляется в размере
не более 70% от общего объема затрат
предприятия, определяемого суммой документально подтвержденных затрат. Максимальный размер субсидии составляет
300 тыс. руб. на одно предприятие в текущем календарном году (компания вправе подать несколько заявок на получение
субсидии в общем объеме, не превышающем эту сумму). В этом году более серьезное внимание уделяется оценке эффективности участия предприятия, получившего
субсидию, в выставочном мероприятии.
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