
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2023 г. лъ 480

Волхов

ш

о внесении изменепий в постановление
администрации Волховского мунпцшпального района

от 10 июля 2020 года J\lЪ 1773 <Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из бюджета Волховского муниципального

райопа оргапизациям инфраструкгуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на финансирование мероприятий

по организации мониторинга деятельностп субъектов
малого и средвего предпринимательства и потребительского

рынка Ленинградской области>>

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлеЕием Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 ]ф 1492 <Об общих требованиях к t{ормативным правовым актам,
муниципЕIльным правовым актам, реryлирующим предостаыIеЕие субсидий, в
том числе грацтов в форме субсидий, юридиtIеским лиц€lм, индивидуальным
предприЕимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, и о призцаЕии утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положеций некоторых
актов Правительства Российской Федерации>, пунктом 13 части 1 статьи З2
Устава Волховского муниципЕlльного района и в цеJuж реализации
постанов,IIения администрации Волховского муниципального района от 0З

декабря 2018 года JФ 3341 <Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципЕrльного района <Развитие маJIого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Волховского муниципального районu (с
изменениrIми) п о с т а н о в л я ю:

l. Внести измепение в постановление администрации Волховского
муниципального района от l0 июля 2020 года Ns 177З <Об утвержлении
Порядка предоставленпя субсидuu из бюджета Волховского муниципаJIьного

района организациrIм инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства на финансирование мероприятий по организации



мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предприt{имательства и потребительского рынка ЛеЕиIrградской области)
изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муницип€шьного района от 03 февраля 2022 года },{! 267 кО
внесении изменений в постаЕовление администрации Водховского
муниципЕrльного района от 10 июля 2020 года Ns 177З (Об утверждении
Порядка предоставлен ия субсидии из бюджета Волховского муницип€rльного

района организациям инфраструктуры поддержки м.шого и среднего
предпринимательства на финансирование мероприятий по организации
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <<Интернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в сиJIу на след/ющий день после
его официального опубликованиrI.

5. Контроль за исполнением настоящего постаIlовления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.

А.В. БрицунпалГлава админи о

Fпrr!
со

исп. сахса Е.н,, тел.. 78.97l



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципального района
от 20 февра;rя 2023 года Jф 480

(Приложение)

порядок
предоставления субсидии из бюдя(ета
Волховского муниципального района

организациям инфраструктуры полцер2кки малого и среднего
предпринпмательства на финансирование
мероприятий по организации мониторинга
деятельности субъектов малого п средпего

предприниматепьства и потребительского рынка
Ленинградской области

1. общие положения
1.1.Настоящий Порялок предоставления субсидии из бюджета

Волховского муниципЕuIьцого района организациJIм иIrфрасlруктуры
поддержки мЕlлого и среднего предпринимательства на финансирование
мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской
области (далее - субсидия, Порядок) разработан в соответствии со статьей
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 года N 1492 (Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,

реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприниматеJLям, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признаЕии

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельньrх положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации> (с изменениями), Постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года Ns 394 <Об утверждении
государственной прогрtlммы Ленинградской области <Стимулирование
экономической активности Ленинградской области>> (с изменениями),
Приказом Комитета по развитию мЕuIого, средIlего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области от 15 июля 2022 rода Ng 19-п
<Об организации моЕиторинга деятельности субъектов мaшого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка в Ленинградской области>
(далее - Приказо Комитет), постановлением администрации Волховского
муниципального района от 03 декабря 2018 года N9 3341 (Об утверждении
муницип€rльIrой программы Волховского муниципального района <Развитие
мaUIого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского
муниципtшьного района> (с изменениями) (лалее - муниципальная
программа).

|.2. Настоящий Порядок устанавливает цели и порядок



предоставления субсидии из бюджета Волховского муниципального района
оргаЕизациям инфраструкryры поддержки м.rпого и среднего
предпринимательства в рамках мероприlIтия (Организация моЕиторинга
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка Ленинградской области> Комrшекса процессных
мероприятий <Формирование эффективIrой системы управления реализацией
мероприятий по р€ввитию МСП> муниципальной программы.

1.3. В настоящем Порядке примешIются следующие основные понJIтиII:
Субъекгы малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие

субъекты (юридические лица и индивиду€uIьные предприниматели),
отЕесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> к малым предприятиям, в
том числе к мицропредпр}tятиям и средЕим предприJIти;Iм (далее - СМСП, ))
(далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), сведения о которьгх внесены в единый

реестр субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства.
Самозанятые - физические лица или индивидуЕuIьные

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим в
соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ (О
проведении эксперимента по установлению специального н€tлогового режима
кНалог н а профессиональный доход>.

Монпторинг - мониторинг деятельности СМСП и потребительского

рынка - сбор статистических и финансово-экономических показателей

деятельности СМСП, самозанятых граждан и потребительского рынка в
Волховском муниципмьном районе, и их обработка в информационно-
аЕЕUIитической системе <Мониторинг соци€шьно-экономического развития
муницип.lJIьных образований Ленинградской областш> (далее - ИАС
<<Монпторинг СЭР МО>) на основаЕии отчетных форм регионального сбора
дацных в соответствие с Приказом Комитета (далее - отчеты).

Организации инфраструктуры поддер2кки субъектов мЕtлого и
среднего предпринимательства - некоммерческие организации (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), указанные в
частл( | п2 стжьц 15 Фелерального закона Ns 209-ФЗ (далее - организацпя,
участники отбора, получатели субсидии).

Конкурсная комиссия - комиссиrI, формируемая администрацией
Волховского муЕиципального района (далее - комиссия, Администрация)
дJIя проведения отбора среди rrастников отбора на предоставление субсидий
(далее - отбор).

Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии, закJIюченное в

пределах текущего финансового года между Администрацией и организацией
инфраструкryры по типовой форме, утверждеЕной нормативно-правовым
актом Комитета финансов Волховского муЕиципального района (далее -
Комитет фшнансов).

Рабочая группа - формируемая при Администрации рабочая группа по
предоставлению субсидий из бюджета Волховского муниципального района
и МО город Волхов в рамках муниципаJIьных програь.rм поддержки СМСП и



потребительского рынка.
Получатель субсилии - организация, призЕанная победителем по

итогам проведения отбора, с которой закJIючено Соглашение,
1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной

осЕове в пределах бюджетньrх аосигнований, утвержденных в сводной
бюджетной росписи бюджета Волховского муницип€цьного района, в том
числе за счет средств из областного бюдхета Ленинградской области,
поступивших в цеJuIх софинансирования расходных обязательств
муниципЕlJIьЕьтх образованцй для выполнения полномочий оргаЕов местного
сш{оуправления по решению вопроса местного значения и доведенных
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год для главного

распорядителя бюджетных средств - Администрации.
1.5. Субсидия предоставJIяется в цеJuIх поJIy{ениJI информации для

аIIЕUIиза состояния предпринимательского климата в Волховском
муниципщIьном районе и оценки эффективности предоставлениrI
N{уницип€rльной и государственной поддержки СМСП путем оргаIrизации
Мониторинга.

1.6. Категории и критерии отбора получателей субсидии.
1.6.1. Категория )частников обора, имеющих право на пол}ц{ение

субсидий:
а) организациrI долх(на состоять в едином реестре организацийо

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, формирование и
ведецие которого обеспечивает Акционерное общество <Федеральная
корпорация по развитию мсшого и среднего предпринимательствФ) (далее -
Реестр);

б) организациrI зарегистрирована и осуществJuIет деятельность на
территории Волховского муниципЕrльного района и состоит на налоговом

у{ете в территориЕIльЕом налоговом органе по ЛеЕинградской области.
l.б.2. Участники отбора должЕы соответствовать следующим

критериям отбора:
- уставнaш деятельность направлена на содействие созданию и (или)

рЕtзвитие СМСП, вкJIючЕuI оказание консультационной и информационной
поддерхки.

1.7. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портЕrле
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе
единого портала) не поздЕее 15-го рабочего днrI, след},ющего за днем
пришIтия Решения Совета депутатов Волховского муЕиципЕuIьного рйона о
бюджете Волховского муниципмьного района (далее - решение о бюджете)
(проекта решеЕия Совета деrryтатов Волховского I\,f)aниципаJIьного района о
вЕесении изменений в Решение о бюджете).

1.8. Способом проведения отбора является запрос предложений (заявок)
на основании заrIвок (далее - заявка), направленЕых организацшIми дJuI

участия в отборе, исхом из соответствиrI организаций категории и критериJIм
отбора, предусмотрецЕым пунктом 1.б настоящего Порядка и очередЕости
поступления заявки на )ластие в оборе.



1.9. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с

реализацией мероприятий по организации и проведению Мониторинга, в том
числе:

- t{a мероприятиlI по подготовке к проведеЕию сбора данных
(формирование и уточЕеЕие каталогов отчитывающихся хозяйствующих
субъектов, рассылка бланков, инстуктивньв писем и др.), по осуществлеtlию
сбора данных и их обработке в ИАС <<Мониторинг СЭР МО> (включая все
нЕUIоги и обязательные платежи на расходы организации, связаЕные с
организацией и проведением мониторинга), в т.ч. закJIючением договоров на
осуществление мероприятий по Мониторинry;

- на приобретение расходIrьш материалов, необходимых дJя
организации и проведеншI Мониторинга;

- прочпе расходы, связанные с организацией Мониторивга.
Иные понятия и термиЕы, не указанные в настоящем пункте,

применяются в значениях, определеЕных законодательством РоссиЙской
Федерации.

2, Порядок проведенпя отбора
2,1, Для проведения отбора правовым актом Администрации

образуется KoHKypcIraJI комиссия,
В состав комиссии входят лица, з€lшlещ€lющие должности

муниципальной службы в Администрации, а таюrсе по согласоваЕию -

представитеJIи Совета предпринимателей Волховского муниципЕrльЕого

района, Совета депутатов Волховского lчtуницип€rльного района,
представители Комитета по развитию мztпого, средЕего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области.

2.2. Решение о проведении отбора утверждается Постановлением
Администрации.

2.З. Объявление о проведении обора (далее по тексту - Объявление)

размещается на едином портале (при наличии технической возможности) и на
официальном сайте Ммипистации https://volkhov-raion.ru не менее, чем за З
(три) календарных дЕя до нач.}па срока подачи з€швок и содержит следуюцýrю
информацию:

- сроки проведения обора (даты начала и окон!Iания подачи заrIвок

1пrастников отбора), Срок проведениrI отбора не может быть ранее 10-го
календарного дня, следующего за днем рaвмещениrl Объявления о
проведении обора;

- дату и место проведеЕиlI заседациJI комиссии;
- наименоваЕие, почтовый адрес, адрес электронной почты

Администрации;
- результаты предоставления субсидий и их характеристики;
- домеЕЕIое имя и (или) указатели страниц системы <Электронный

бюджет> или иного сайта в ипформационцо-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, ва котором обеспечивается проведение отбора;

- требования к участЕикаNr отбора в соответствии с п.2.4. настоящего
Порядка и перечнrI докуп{ентов, представJIяемьD( )частниками обора для



подтверждения их соответствия указанным требованиям;- порядок подачи з€цвок r{астЕиками обора и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заrIвок, подаваемьIх rIастЕиками
отбора в соответствии с TL.2.6 Еастоящего Порядка;

- порядок отзыва заrIвок )ластников отбора, порядок возврата зaulвок

уrастников отбора, определJIющего в том числе основаниrI дJIя возврата
заrIвок )л{астников отбора, порядок внесеЕиrI изменений в з€цвки участников
отбора в соответствии с п.2.| 1. настоящего Порядка;

- правила рассмотрения и оценки змвок r{астников отбора в
соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка;

- порядок предоставлениJI r{астЕикам отбора разъяснений положений
объявления, даты нач€ша и окончания срока предоставления разъяснений в
соответствии с п.2.1l. настоящего Порялка;

- срок, в течение которого поJDлатель субсидии должен подписать
Соглашение о предоставлении субсидии;

- условия признания победителя (победителей) отбора укJIонившимся
от закпючениJI Соглашения;

- дата размещения результатов отбора на едином порт€ше бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> (при нЕrличии технической возможности) и ва официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Размещение Объявления организует секретарь комиссии (да;rее по
тексту - секретарь).

2.4. к )п{астию в отборе допускаются rIастники отбора,
соответствующие Еа 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором
планируется заседание комиссии, следующим требованиям:

- у rlастника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате
н€UIогов, сборов, стрЕховых взносов, пеней, ш,трафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕшогах
и сборах

- у r{астЕика обора отсутствуgt просроченЕчш задоJDкеЕность по
возврату в районный бюджет Волховского муниципальцого района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иЕыми правовыми актами, и ин€ц просроченIiЕUI задолжеЕность перед
бюджетом Волховского муЕиципального района;

- участники отбора не должны н€lходиться в процессе реорганизации
(за искrrючением реорганизации в форме присоедиЕения к юридиlIескому
лицу, являющемуся rtастником обора, другого юридического лица),
ликвидации, в отIIошении их не введена процедура банкротства, деятельность
организации не приостановлеЕа в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;

- )п{астники обора не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном
(скrrадочном) к(шитале которьж доJuI )ластия иностранньIх юридических лиц,
местом регистрации которых явJIяется государство иJIи территориrI,



вкпюченные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предостаышющих льготный
налоговый режим налогооблохения и (или) не предусмативающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отцошении таких юридиrIеских лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

- r{астники обора не должны пол)п{ать средства из районного бюджета
Волховского муниципttпьцого района и бюджетов других уровней в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
устаrrовленные настоящим Порядком;

- }п{астник отбора не имеет задолжеIIЕости по вьпuIате заработной
платы перед работниками;

- рЕвмер заработной платы работников организации не должен быть
ниже рЕвмера, устацовленного региоЕаlIьным соглашеЕием о минимальной
заработной IuIaTe в Ленинградской области.

2.5, ОтветствеЕность за достоверность и полЕоry сведений, отрФкенЕых
в документах, яеrшющихся осЕованием для предоставления субсидии,
возлагается на уIастника обора.

2.6. Участник обора в срок, устанавливаемый в соответствии с п.2.З
настоящего Порядка, представляет в Адмивистрацию заJIвку, в состав
которой входят следующие документы:

2.б.l. Заявка на r{астие в отборе на право поJгr{еЕия субсидии по

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.6.2, Копии учредительных документов, заверенные подписью

руководитеJuI (иного уполIlомоченного лица) и печатью организации (при
наличии).

2.6.3. Копия доý/меЕта, подтверждающего полЕомочиlI руководителя
цли иного уполномочецЕого лица оргЕIнизации, завереЕнаrI подписью

руководитеJuI (иного уполномоченного лица) и печатью организации (при
наличии),

2,6,4. Смgга затрат, связаЕных с реаJIизацией мероприятий по
оргаIiизации и проведению Мониторинга, согласно приложепию 2 к
настоящему Порядку.

2.6.5. Справка, подписаннЕц руководителем организации (иным

уполномочеЕным лицом), подтверждЕlющая, что по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заседание
комиссии, организация:

- не имеет просроченной задолженности по возврату в районный
бюджет Волховского муЕиципаIIьного района субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставJIенньD( в том числе в соответствии с иЕыми
правовыми актаJ\,Iи, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
Волховского муниципальЕого района;

- Ее находится в процессе реорганизации (за искJIючением

реорганизации в форме присоединениrI к юридиЕIескому лиLry, являющемуся

r{астником обора, другого юридического лица), ликвидации, в отЕошении
её не введена процедура банкротства, деятельность полr{атеJuI субсидии не



приостановJIеIIа в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

- Ile явJIяется иностранным юридическим лицом, а TaIoKe российским
юридическим лицом, в уставЕом (складочном) капитале которого доJц
г{астия иностраЕньгх юридических лиц, местом регистрации которьж
явJuIется государство илrи территориrI, вкJIюченные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечеЕь государств и
территорий, предоставJuIющих льготный налоговый режим на-тrогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведеЕии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

- Ее поJryчает средства из районного бюджета Волховского
муниципаJIьIrого района в соответствии с иными нормативItыми правовыми
актами на цели, установленные настоящим Порядком;

- Ее имеет задолженности по выплате заработной платы перед

работниками.
2.6,6, Справка, подписанншI руководителем оргаIrизации (иным

уполномоченным лицом), о согласии на rryбликацию фазмещение) в
информационно-телеколi{I\ifуникационной сети (Интернет> информации об
организации, о подаваемой оргавизацией заrIвке.

2.6,7, Справка, подписаннм руководителем оргаЕизации (иным

уполномочеЕным лицом), подтверхцающаrI, что размер заработной платы

работников Ее ниже размера, установленного регионalJIьным соглашецием о
минимальвой заработной IuIaTe в Ленинградской области.

2.6.8. Справка о применяемой организацией системе налогооблохеция.
2.7. Участник обора вправе подать только одну заJIвку на участие в

отборе, указаЕном в Объявлении.
2.8. Секретарь проверяет наJIичие и соответствие представленных

участниками отбора заявок и докуN{ентов требованиям, укдlанным ь п.2.4 и
2.6 Еастоящего Порядка, проводит проверку достоверIrости сведений,
содержащихся в змвке и представJIенньж доч/меIrтах, ггугем их
сопоставлеЕиjI между собой, а также регистрирует в порядке очередности
поступлеIrиrI заrIвок на обор в курнале з€uIвок, формирует реестр з€цвок,

участвующих в отборе.
2.9. Секретарь посредством межведомствеЕIIого запроса в рамках

информационного взаимодействия запрашивает:
- выписку из Единого государствеЕного реестра юридических лиц

Федершrьной наrrоговой сrryжбы Российской Федерации;
- сведениrI о н€lличии (отсутствии) задолженЕости по уплате ItЕuIогов,

сборов, cтpaxoBbD( взЕосов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством о ндIог€lх и сборм.

Секретарь зЕшр€lшивает в комитете по управлеЕию муниципaшьным
имуществом Волховского района сведеЕиrI об отсутствии задолженности
перед бюджетом Волховского муниципЕчIьного района по ареIrде земельItых

)пrастков и аренде муЕиципzrльного имущества.



Секретарь запрашивает в отделе бухга.тrтерского rIета и отчетности
Администрации и Комитете финансов о наличии у соискатеjul просроченной
задолженности по возврату в районный бюджет Вош<овского
муЕиципtшьного района субсидий, бюджетньrх инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иЕыми правовыми актами, и
иной просрочеЕной задолженности перед бюджетом Вол<овского
муниципальЕого района, а также о поJýлении соискателем средств из

районного бюджета Волховского муниципzrльIlого района и бюджетов других
уровней в соответствии с иными Еормативными правовыми актами на цели,
установленные настоящим Порядком.

В слуrае н€UIичия вышеперечисленной задолженности секретарь в
течение одЕого рабочего дЕя с даты полrIениrI ответов с информачией о
нalличии задолженности уведомJlяет )п{астника отбора о наличии такой
задоJDкенности.

Участники обора вправе дополЕительно к документам,
предусмотреЕным пунктом 2.6 настоящего Порядка, представить секретарю
до проведения заседанйя комиссии или в комиссию копии докумеЕтов,
подтверждающих уплату задолженности или отсутствие задолженности,
и (или) копию соглашения о реструктуризации задолженности, заверенные
подписью и печатью организации.

Указанвые документы и сведениrI прикJIадывЕtются к змвке у{астника
отбора.

Участники отбора вправе представить докуl|{еЕты, указанные в пункте
2.9, настоящего Порядка, по собственной инициативе.

2.10. АдминистрациJI вправе осуществJuIть проверочные мероприятия в
отношении r{астника отбора и запрашивать у )л{астников обора
дополнительные сведения, в т.ч. подтверждающие предъяыIяемые к
возмещению расходы.

2.1 l. Заявки на r{астие в отборе могут быть отозваЕы организацией до
окончаЕия срока приема змвок, установленЕого в Объявлеции, путем
направления в Администрацию соответствующего з€uIвления. Отозванвые
з€цвки Ее у{итываются при определении колиtIества заJIвок, представленных
на )п{астие в оборе, и искпюч€lются из реестра заrIвок, r{аствующих в
отборе. Заявка и документы, входящие в состав заrIвки, возвращаются

у{астнику отбора по соответств).ющему зiuIвJIению, направленному в
Администрацию.

Участник отбора вправе внести изменениrI в представленЕ},ю в
соответствии с Объявлением заявку. .Щля внесения измеIIеЕи;I в змвку, в т.ч.
дополнения документами или отзыва док}меЕтов, представленЕых в составе
зilявки, rtастник отбора направляет в Администрацию соответствующее
зЕtявление в установленные в Объявлении сроки для приема зaUIвок.

Разъяснения положений Объявления о проведении обора участник
отбора вправе поJryчить в течение срока приема змвок, ука}анного в
Объявлении, п}тем направлеItиlI в Администрацию соответствующего
зЕцвлениrI или у секретаря комиссии по телефону, указанному в Объявлении.



2.|2. Информация о соответствип иJrи несоответствии заrIвок и

уItастников обора,требованиям, установленным в объявлении, доводится
секретарем до членов комиссии.

2.13. Заседавие комиссии проводится в цеJuIх рассмотрения и оценки
заlIвок, проверки н€IJIичиJI (отсутствия) оснований дJuI откJIоненIIя заrIвки и
отказа в предоставлеЕии субсидий в соответствии с положениrIми настоящего
Порядка, рассмотрения докуI!(ентов, укtванньIх в п.2.6. настоящего Порядка, а
также вынесения рекомендаций по корректировке сметы затрат в случае
откJIонения от укщанньtх в п.1 .9. Порядка направлений затрат.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины членов комиссии.

Рассмотрение комиссией з€uIвок осуществляется в течение пяти

рабочих дней со дня окоЕчания срока приема заrIвок. Заявки, пол}п{енные
после установленной в объявлении даты окончаЕия приема заJIвок, не

рассматриваются.
Результаты рассмотрения з€цвок не позднее трех рабочих дней со дrrя

рассмотрения збIвок оформляются протоколом заседаIIиJI комиссии,
содержащим рекомендации о предоставлении субсидии организациям, в
отношении заявок которых отсутствуют основания для откJIонениjI и отказа в
предоставленпи субсидии в соответствии с IryЕктами 2.14 ц 3.2 Еастоящего
Порядка, а также об искJIючении из сметы затрат позиций, не
соответствующих предусмотренным пунктом 1.9 настоящего Порялка (при
ншrичии) направлениJIм затрат.

2.14. Основанием для откJIонения заlIвки )лrастников обора на стадии

рассмотрения и оцецки змвок является:
- несоответствие участника отбора категориrIм и критериJIм отбора,

устаrrовлеЕным п.п.1.6 Еастоящего Порядка;
- цесоответствие участника отбора требованиям, устаЕовлеЕным п.2.4

настоящего Порядка;
- несоответствие представленrrых )п{астником обора заявки и

докумеЕтов требованиям, установленным п. 2.6. настоящего Порядка;
- недостоверItость представленной соискателем информаrци, в т.ч,

информачии о месте нахождеЕия юридического лица;
- подача )п{астником отбора зЕuIвки и доч/ментов после определенного в

Объявлении срока подачи з€uIвок и документов.
В слr{ае откJIоЕения заrIвки участнику отбора направляется

соответствующее УведомлеЕие с указанием причин откJIонениJI зЕUIвки, в т.ч.
со ссьшкой на положения Объявления, за подписью председатеJUI комиссии, о
чем фиксируется в протоколе заседаЕия и в реестре з€цвок производится
соответствующм запись, а представленные зЕUIвки по письменному
требованию участЕика обора возвращЕrются. Отклонение з€швки не
прешIтствует повторной подаче заrIвки после устранения причин откJIонения.

2.15. Заявки рассматрив.lются комиссией в присутствии руководителя
оргtlнизации либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим
закоЕодательством представлять интересы руководитеJUI организации на
заседании комиссии. Руководителям организаций либо лицам,



уполномоченным в соответствии с деиствующим законодательством
представлять их интересы на заседании комиссии, Ееобходимо иметь при
себе документы, удостоверяющие личность, и доверенность (для
представителей руководителя организации).

в сл)п{ае необходимости комиссией принимается решение о
представлении участником обора информации и разъяснений к материалам,
содержащимся в з€цвке.

2.16. Субсидия предоставляется победитеJIям отбора в запрашиваемом
объеме средств в порядке очередности поступлениrI змвок на отбор.

2,|7. По результатам отбора на основании протокола заседания
комиссии и в соответствии с выделяемым объемом ассигнований из бюджета
Волховского муниципЕrльного района Постановлением Администрации
приЕимается решеЕие о победителях отбора - пол)п{ателlIх субсидии (далее -
Постановление) с которыми закJIючается Соглашение в текущем финансовом
гОДУ.

2.18. В слrIае отказа в предоставлеIrии субсидuп rrастнику отбора
направJIяется уведоN{ление с указанием причин отказа в письменной форме в
течение 3 (трех) рабочих дней после принятиJI решеЕия об отказе.

2.19. ИнформациJI о результатах отбора размещается на едиЕом
портале (при технической возможности) и на сайте Администрации в срок не
позднее 14-ого каJIендарного дtul, следующего за днем определения
победителя обора - пол)п{атеJuI субсидий и содержит следующие сведения:

- дата, время и место рассмотревия змвок уrастrrиков отбора;
- информация об уrастниках отбора, чьи змвки были рассмотрены;
- информация об уrастниках отбора, чьи заrIвки были отклонены, с

указаЕием причин откJIонения зшIвок, в т.ч. положений ОбъявлениrI, которым
зЕUIвки не соответствуют;

- наименование полl^rателей субсидий, с которым закJIючается
Соглашение, и размер предоставJuIемой им субсидии.

3. Условпя предоставленrrя субсидrrй
3.1. ОрганизациrI, соответствующЕuI категории и критериям отбора,

установленным в пунктах 1.6 настоящего Порядка, требованиям,
определенным в IryHKTe 2.4 настоящего Порядка, а также представившаrI
документы, укЕванные в пункте 2.6. настоящего Порядка, признается
победителем отбора.

3.2. Основаниями дJuI отказа в предоставлеЕии оргаЕизациJIм субсидии
являются Еесоответствие представленньш организацией документов
требованиям п)лктов 2,2 п 2.4 настоящего Порядка или Еепредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов, а также
установление факга недостоверности представленной организацией
информации.

3.3. Субсидии предоставJuIется поJDдIатеIпо субсидии при условии
закJIючениJI Соглашения. Соглашение закJIючается в течение 5 пяти рабочих
дней с даты изданиlI Постановления, указанного в гý/нкте 2.17 настоящего
Порядка.



В с;гуrае неподписаниJI победителем отбора Соглашения в срок,

указанный в абзаце первом настоящего пункта, пол)чатель считается

укJIонившимся от закJIючения Соглашения.
3.4. Субсидия предоставляется при условии представления полу{ателем

субсидии учетЕьrх доцaментов, подтверждающих произведенные в текущем
году расходы в соответствии с п.1.9 настоящего Порядка и согласно
рассмотренной на заседавии комиссии смете затраты, оформленньrх в
соответствии с законодательством Российской Федерации (копии договоров,
товарньж ЕакJIадЕых, актов выполненных работ/оказанньIх услуг, платежцьIх
документов), и документов, подтверждaющих факт выполнения результатов
и достижениJI значений показателей использоваIIиrI субсидий, установленных
Соглашением (да.пее - документы).

Срок предоставления указанньIх документов опредеJIяется в
Соглашевии и не может быть позднее 0l ноября года предоставлециJI
субсидии,

Указанные документы рассматриваются Рабочей группой в течение 5

рабочих дней с даты их предоставления Пол1..rателем в Ддминистрацию.
Результаты рассмотрения документов фиксируются в протоколе

заседания Рабочей группы, оформленном в течение 2-х рабочих дней после ее
заседания.

С 1"reToM решений Рабочей группы, в т.ч. числе по корректировке
суr!{мы субсидии, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола
Рабочей группы Поставовлением Администрации утверждается реестр
полу^rателей субсидий и принимается решение о предоставлении
(перечислении) субсидии (далее - Постановление о предоставлении
субсидии) Поrr}^rате.тло.

В cTry"rae корректировки с)rммы субсидии, указанной в Соглашении, к
Соглашению закJIючается дополнительвое Соглашение.

3.5. Основанием дJuI перечислениJI субсидии на расчетный счет
Поrryчателя явJIяются Постановление о предоставлеЕии субсидии и
соглашение.

3.б. Субсидия перечисJuIется на расчетный счет Поrryчателя, открытьтй
в уrреждениях Щентршrьного банка Российской Федерации или кредитных
орmнизациях, указанный в Соглашеции, не позднее 10 рабочих дней с даты
ПостановлениrI о предоставлении субсидии,

Соглашение и Постановление о предоставлении субсидии
направJIяются сец)етарем Рабочей группы в отдел бухгатrтерского )чета и
отчетности Администрации (далее - отдел бухгалтерского )п{ета и
отчетности) в течение 4 (четырех) рабочих дней после даты изданиrI
Постановления о предоставлении субсидии.

ОТДел бУхгшtтерского }пrета и отчетности после полrtениJI
Постановления о предоставлении субсидии и СоглашениJI ItaпpaBJuIeT в
комитет финансов не позднее 4 (четырех) рабочих дней заявку на оплату

расходов дJuI выплаты субсидий.



4. Требования к отчетности
4.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и

показателей, необходимых дJuI достижениJI результата предоставления
субсидии (далее - отчет), представляется в Администрацию в сроки и по
форме, устаItовленные Соглашением.

Комитет финансов в срок не поздIIее 3 (трех) рабочих дней Еа

основании предоставленной заrIвки на расход перечисJuIет средства
Поrrуrателю субсидии.

З.7. Субсидии предоставляются ца возмещение фактически
произведенных затрат:

- организациJIм, явJuIющимся плательщикаJ\4и Еtlлога на добавленную
стоимость (даrrее - rЦС), в р€вмере, не превышающем произведенньiе
за,цраты, укЕванные в п.1 .9. настоящего Порядка, без 1^reTa Н,ЩС;

- организациJIм, не являющимся Iшательщиками НДС, в размере, не
превыш€lющем произведенные затраты, укrванные в п.1.9. настоящего
Порядка, с 1"leToM Н,ЩС.

Субсидия предоставляется исходя из расчетного объема средств,
необходимых дJlя достижеЕия значений результатов использования субсидий
с )л{етом утвержденной Комитетом стоимости одного собранного и
обработанного в ИАС <<Мониторинг СЭР МО> отчета в текущем году.

3.8. Результатом использования субсидии явJuIется сформированный в
ИАС <Мониторинг СЭР МО> протокол <<Сводка о количестве введенных в

систему отчетов)) с грифом <Сформировано в ИАС <Мониторинг СЭР МО).
Показателями, необходимыми для достижения результата

использования субсидии, являются:
- количество собранных и внесенных в ИАС (Мониторинг СЭР МО)

сведений от хозяйствующих субъектов Еа осItовtlнии Форм регионального
сбора данньтх в соответствии с Регламентом проведения мониторинга
деятельности СМСП и потребительского рыЕка в Ленинградской области,

утвержденным Приказом Комитета.
3.9. Не допускается повторное предоставление субсидий по ранее

цриЕrIтым в Администрации и (или) других оргавах исполнительной власти
Ленинградской области, и (или) оргаЕах местного самоуправлениrI
платежЕым докумеЕт€tм, подтверждающим затраты.

3.10. В слrrае )aменьшения ранее доведеЕных лимитов бюджетных
обязательств Администрации, указанЕых в пункте 1.4 настоящего Порядка,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
оцределенном в Соглашении, в Соглашение вкJIючalются условия о
согласоваIlии новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения
при недостижении согласиjl по новым условиям.

3.1l. При увеличении ассигнований бюджета Волховского
муниципапьЕого района и (или) при Еaulичии остатка бюджетных средств по

ранее распределенным субсидиям после проведения отбора Администрация
проводит дополнительный отбор в соответствии с настоящим Порядком.



4.2. К отчеry в обязательном порядке

указаЕные в п. п.3.4 цастоящего Порядка.
4.З. Сроки и формы представления

прилагаются док}ъ4енты,

дополнительной отчетности устанавливаются
соглашении.

получателем субсидии
Администрацией в

5. Требованпя к осуществлеIlпю контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставлепия субсидrrи и

ответственность за пх нарушение
5.1. Администрацией и (или) уполномоченным органом

муниципального финансового контроля проводятся проверки соблюдения
полrtатеJulми субсилий условий и порядка их предоставлениJI, в т.ч. в части
достижения результатов предоставления субсидий, Органами
муниципального финансового KoHTpoJuI проводится проверка соответствия со
ст.2б8. l и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В слrrае установлениJI по итогам проверок, проведенных
Администрацией и (или) оргаЕом муниципЕIльного финансового контроля,

фактов Еарушения условий и порядка предоставления субсидий, а также в
слу{ае недостижениrI значения результата предостаыIения субсидий (

показателей, необходимых дJlя достижения результата предоставления
субсидий), ук€ваIrных в пункте 3.7 настоящего Порядка, соответствующие
средства подлежат возврату в доход бюджета Волховского муциципального

района пол)чателем в добровольном порядке в течение l0 рабочих дней с

даты поJryчения письменного ,гребования Администрации или органа
муницип€шьного финансового KoHTpoJuI.

5.3. В сrryчае откща вернуть в добровольном порядке сумму субсидии,
подлежащую возврату, взыскание денежных средств осуществJIяется в
судебном порядке.



Приложение l
к Порядку

Главе администрации
Волховского муниципмьного района
от

(лоllжность, наименование оргалшзацши)

зАявкА
на участие в оборе

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат на финмсирование
мероприятий по орг:lнизации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и потребительского рьц{ка Ленинградской области

(каименованке организации)

Ин мация об о ганизшIии

Осведомлен (осведомлена) о том, что }recy ответственность за достоверность
представJIенньD( докуi{еЕтов в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.

Полгверждаю, что оргаЕизацЕя:
- внесена в Реестр организачий, образуючих инфраструкгуру поллержки СМСП;
- осуществJuIет деятельность на территории Волховского района Ленинградской

области;
- состоит па налоговом yteтe в территориальном ttlцоговом органе по

Ленинградской области _;
- в соответствии с учредительными документами деятельность оргаЕизации

Еаправлена на содействие созданию и(или) развитие СМСП;

Приложение: док}ъ{енты в соответствии с пуяктом 2.6 Порялка.

Руководитель организации

(полпись) (Фио)

Главньй бухгалтер
организации (при наличии)

Юридический адрес и банковские реквизиты организации

Фамилия, имя, отчество, должЕость р}ководителя

Телефоны, адрес электронной почты, факс, адрес веб-сайта

Общм c}TtMa затрат, руб.

CyltMa средств, запрашиваемьD{ на возмещение затрат за счет субсидии, руб.

М.П. (при ншичии)

(фамилия, имя, отчество)

ИнН/кПП, оГРН

(полпись) (Фио)



Приложение 2
к Порядку

смЕтА
затрат, связанных со сбором данных по мониторинry на 20_ год

Ns
п/п

Наименование затрат

сумма планируемых
затрат, руб.

итого

(доля(ность) (подппсь) (фамилия, иничиалы)

место печати
()20 года


