
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского Nцлиципiчlьного района

Ленинградской области

от 20 февраля 202З r,
Лls 481

Волхов

о внесении измепенпй
в постановJIеппе администрацпи

Волховского мупиципального района
от 13 сентября 2019 года .}l} 2350 (Об утвержденпи

Порядка определепия объема и условий
предоставления субсидпй яз бюджета Волховского

муниципального райопа организациям
ивфраструкryры поJцержки малого

и среднего предпринимательства
на развитпе и обеспечение

хозяйственной деятельности>

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлеЕием Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 JФ 1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципarльным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаJIьным
предприниматеJuIм, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, и о признании утратившими сиJry некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторьrх
актов Правительства Российской Федерации>, с частью l статьи 29, пунктом
13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муницип€шьЕого района и в цеJuIх

реализации постановления администрации Волховского муницип€цьного

района от 03 лекабря 2018 года Ns 3З41 (Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района <Развитие м€шого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Волховского муницип€ulьного района> (с
изменениrIми) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление админисцации Волховского
муниципального района от 13 сентября 2019 года J',lb 2350 ( Об утверждении
ГIорядка определения объема и условий предоставленuя субсидиit из бюджета

ш

ПОСТАНОВЛВНИЕ



Волховского муниципального района организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства на развитие и
обеспечение хозяйственной деятельности), изложив приложение согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Считать у,Iратившим силу постаЕовление администрации
Волховского муницип€цьного района от 30 июля 202l года Ng 2105 <О
внесении изменений в постановление адмиЕистрации Волховского
муниципального района от l3 сентября 2019 года Ne 2З50 (Об утверждении
Порядка определениrI объема и условий предоставления субсидий из бюджета
Волховского муниципаJIьного района организациJIм инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства на развитие и
обеспечение хозяйственной деятельности >.

3. Настоящее постановлеЕие подлежит опубликовапию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационЕо-
коммуникационной сети <<Интернет> на официальном сйте адмицистрации
Волховского муниципаJIьного района.

4. Настоящее постЕlновление вступает в сиJry на следующий день после
его официального огryбликованиll.

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

Глава админи А.В. Брицун

пал

aD
!9,

о

исп. МФьяничева Ю,Е, 79-4бt



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муниципального района
от 20 февраля 2023 года Ns 481

порядок
определения объема и условий предоставления субсидий

из бюджета Волховского муниципального раЙона организациям
инфраструкryры поддержки малого и средцего предпринимательства

на развитие и обеспечение хозяйственной деятельности

1. Общпе положепия
1.1. Настоящий Порядок определениrI объема и условий

предоставления субсидиi,l из бюджета Волховского муниципarльЕого района
организациям инфраструкryры поддержки малого и средцего
предпринимательства на развитие и обеспечение хозяйствеЕной деятельности
(далее - 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
aKTEIM, муниципальным правовым актам, реryлирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
иЕдивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельЕых
положениЙ некоторых актов Правительства РоссиЙскоЙ Федерации>( с
изменеЕиями), постановлением администрации Волховского муниципального
района от 03 декабря 2018г. }ф 3341 <Об утверждении муниципа.ltьной
программы Волховского муницип€rльного района (Развитие м€шого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципЕrльного района>
(далее - муниципальная программа).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели и порядок предоставленшI
субсидии из бюджета Волховского муЕиципЕrльного района организациям
инфраструктуры поддержки м€шого и средЕего предпринимательства (МСП)
на возмещение части затрат на развитие и субсидий организациям
инфраструкryры поддержки МСП на развитие и обеспечение хозяйственной
деятельностиD комплекса мероприятий <Содействие развитию организаций
инфраструктуры поддержки МСП и продвижению их услугD (далее -

мероприятие) муниципальной программы.
1.З. В настоящем Порядке применJIются следующие основные поЕятия:
Субъекгы малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесеЕные в соответствии с условиями, установленными Федера,тьным
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> к маJIым предприJIтиrш, в том
обеспечение хозяйственной деятельности (далее-субсидия) в рамках
мероприятия <<Предоставление числе к микропредприlIтиям и средIrим
предприJIтиям (далее - СМСП)) (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ),



сведения о KoTopbD( внесены в единый реестр субъектов ммого и среднего
предпринимательства.

Оргапизации пнфраструктуры поддержки субъектов малого и
средЕего предпринимательства - некоммерческие организации (за

искJIючением государственных (муниципальных) уrреждений), указаЕные в
частях 1 и 2 статьи 15 Федерального закоЕа N9 209-ФЗ (далее - оргашизация,
участники отбора, получатели субсилпи);

самозанятые - физические лица или индивидуапьные предприЕиматели,
примеЕяющие специальный налоговый режим в соответствии с Федеральным
законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по

установлению специ€шьного наJIогового режима "Налог на профессиональный
доход";

развитие организации - мероприlIтия, направленные на достижеЕие как
МИНИIl[УrvI ОДНОГО ИЗ СЛеД}ЮЩИХ ВОЗМОЖНЫХ Ре3УЛЬТаТОВ:

- расширение спектра (перечня) услуг, предоставJIяемьж организацией
инфраструкryры субъектам МСП; увеличение коJIичества услуг,
предоставляемых организацией инфраструктуры субъектам МСП;

- повышение качества окЕвываемьж услуг, в том числе путем
обеспечения необходимой технической оснащеЕцости реЕIлизации усJryг;

- ул)пrшение технического состояниlI помещений (зданий) дJUI

ре!мещеIIиJI организации инфраструкryры;
Конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией

Волховского муниципального района (далее - комиссия, Администрация) лля
проведения отбора среди )п{астников отбора на предоставление субсидий
(далее - отбор).

Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии, закJIючеЕцое в
пределах текущего финансового года между Администрацией и организацией
инфраструктуры по типовой форме, утвержденной нормативно-правовым
актом Комитета финансов Волховского муниципаJIьного района (далее -
Комитет финансов).

Получатель субсидии - организациJI, призIlЕlнная победителем по
итогalм проведения обора, с которой з€tкJIючено Соглашение.

Рабочая группа - формируемЕц при Администрации рабочЕuI группа по
предоставлению субсидий из бюджета Волховского муниципмьного района и
МО город Волхов в рамках муницип€lJIьных программ поддержки субъектов
МСП и потребительского рынка.

мобильный консультационный центр - автомобиль типа фургон,
имеющий не менее шести пассажирских сидений, оснащенный средствами
электронной ком}ý/никации дJuI окaваниJI выездЕьIх информационных,
консультациоЕЕых и (или) образовательных услуг, приобретенный
организацией (далее - MKr|;

Иные понятиrI и термины, используемые в настоящем Порядке,
примеЕяются в зЕачениях, определенных действующим законодательством.

|.4. Субсидия предоставJIяется на безвозмездной и безвозвратной
основе в пределах бюджетных ассигнований, утверждеЕньrх в сводной
бюджетной росписи бюджета Волховского муниципaшьного района, и



доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год
для главного распорядителя бюджетных средств - Администрации,

1.5. Щелью предоставления субсидии является стимулирование
организаций инфраструкryры, обеспечивающих условиlI дJuI создания
субъектов МСП и оказаниrI им поддержки в рамках реЕuIизации мероприятиlI
муниципальной программы

1.б. Категории и критерии обора полуlателей субсидии.
l.б.l. Категория r{астников отбора, имеющих право на полуrение

субсидий:
а) организациrI должна состоять в едином реестре организаций,

образуточих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, формирование и
ведение которого обеспечивает Акционерное общество <Федеральная
корпорация по развитию мЕцого и среднего предпринимательства> (да.пее -

Реестр);
б) организациJI зарегистрироваЕа и осуществJIяет деятельность на

территории Волховского муницип€шьного района и состоит на нuIоговом

r{ете в территориЕlльном нЕшоговом органе по Ленинградской области.
1.6,2. Участники отбора должны соответствовать слелдощим

критериям обора:
- ycTaBHarI деятельность направлена на содействие созданию и (или)

рд}витие СМСП, вкJIючая оказание консультационной и информационной
поддержки.

1.7. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портtше
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе
единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем
пришIтиJI Решения Совета депутатов Волховского муницип€lJIьного района о
бюджете Волховского муниципЕtльного района (далее - решение о бюджете)
(проекта решениrI Совета депутатов Волховского муниципального района о
внесеЕии изменений в Решеяие о бюджете).

1.8. Способом проведения отбора явJиется запрос предложений (заявок)
Еа основании збIвок (далее - заявка), направленных организациями дJIя

)ластия в отборе, исходя из соответствия организаций категории и критериям
отбора, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Порядка и очередности
поступлениJI заJIвки на )п{астие в оборе.

1.9. Субсидия предоставляется на возмещение затрат, направленных на

ре€шизацию мероприятий, связанных с р€ввитием и обеспечением
хозяйственной деятельности Организации, в том числе:

- ремонтrrо-строительные работы (фасадные и внутренние), в том числе
обеспечивающие беспрепятственный доступ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (дверные проемы, коридоры), в помещении (здании),
если оно нtlходится в собственности организации инфраструктуры, в
долгосрочной аренде или долгосрочном безвозмездном пользовании в случае,
когда условиями договоров установлено, что обязательства по ремоЕту несет
организация инфраструктуры;



- разработка и (или) проведение экспертизы проектно-сметной (сметной)
докуIlrентации на проведеЕие ремонтно-строительньж работ, реконструкцию и
(или) строительство зданий бизнес -инкубаторов, на подкJIючение к
инженерной инфраструктуре (тепло, газ, электриЕIество, вода, ливневая
канализациJI, система очистки сточных вод, линии связи);

- подкJIючеЕие к ицженерной инфраструктуре (тепло, газ, электичество,
вода, ливнев€ц каЕ€UIизация, система очистки сточных вод, лиЕии связи);

- приобретение, работы по монтажу и подключению оборудования, а
также материалов дJIя обеспечения хозяйственной деятельности оргzlнизации,
в т.ч, систем отопленшI, водоснабжениJI и электрических сетей здания
Организации;

- приобретение, монтаж, ремонт и обслryживание охраЕЕо-сигнальriьж

устройств (в том числе охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации,
иЕого подобного оборудования и систем безопасности), системы
видеонаблюдения;

- приобретение, обновление и обслуживание программного обеспечения,
необходимого дJIя выполнениJ{ организацией уставньIх целей (бухгалтерские
программы, юридические справочно-информационные системы,
антивирусные прогр€tN{мы, операционные системы);

- приобретение МКЦ;
- ремонт, техническое обслуживание, приобретение горюче-смазочных и

расходных матери{шов, в том числе автошин, страховок для МКЦ (ОСАГО,
КАСКО);

- приобретение, ремонт, техническое обслуживание офисной техники и
компьютерного оборудования;

- прпобретение оборудованиJI дJuI видео-конференц-связи, в том числе
специальЕого оборудования для видеопереговорньш комнат, вкJIючающего
специальный большой экран, конференц-микрофоны, колонки и кtl}.{еры

высокого р€врешециJI;
- разработка, приобретение и последующее обновление и обс.rryхивание

уrебньrх материЕlлов, 1..rебньгх программ;
- разработка, обслуживание, продвижение в поисковых системах сайта

организации инфраструкryры, услуги хостинга;
- приобретение и установка пандусов, и (или) подъемных устройств,

и (или) устройств вызова персонала дJuI лиц с оIрalничецными возможностями
здоровья;

- изготовлеЕие полиграфической продукции, предназначенноЙ для
информирования субъектов МСП и грФкдан, планирующих начать
предпринимательсцaю деятельность, а также саI\.{озЕIнIIтых об услугах и мерах
поддержки, предоставJuIемьж организацией, изготовltеЕие и установка средств
навигации, табличек и вывесок, информационньD( стендов;

- приобретение мебели дJuI оснащения рабочих мест сотрудников,
переговорЕьтх комнат, конференц-зон и (или) зtulов дJuI проведеЕиrI лекций,
семинаров, тренингов и других обуtающих занятий, которые относятся к
помещениrIм коллективного досryпа организации, в цеJIях осущестыIения ими
уставной деятельности;



- приобретение хозяЙственного инвентаря;
- прочие расходы, связанные с рatзвитием и обеспечением хозяйственЕой

деятельности Организации
Иные поIIJIтия и термины, не указаЕIIые в настоящем пункте,

примеIuIются в зЕачениJIх, определенных закоЕодательством Российской
Федерации.

2. Порядок проведения отбора
2.|. fuя проведения отбора правовым актом Администрации

образуется конкурсн€ш комиссия.
В состав комиссии входят лица, замещающие должЕости

муниципальной сrгркбы в Администрации, а также по согласоваIlию -

представители Совета предпринимателей Волховского муниципaшьного

района, Совета депутатов Волховского муниципального района,
представители Комитета по ра:}витию мшIого, средЕего бизнеса и
потребительского рынка Ленинrрадской 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 Администрации https://volkhov-raion.ru не менее, чем за 3
(три) календарньж дня до начала срока подачи зчuIвок и содержит следующую
информацию:

- сроки проведеншI обора (даты начала и окоЕчания подачи з€цвок

у{астников обора). Срок проведения отбора Ее может быть ранее 10-го
каJIендарного дшI, следующего за днем ра:}мещеIrиJI Объявления о проведении
отбора. ,Щаты и места проведениJI заседациJI комиссии;

- наименование, почтовый адрес, адрес электроrrной почты
Администрации;

- результаты предоставления субсидий и их характеристики;
- домеЕЕое имrI и (или) указатели страниц системы <Электронный

бюджет> или иЕого сайта в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, на котором обеспечивается проведение обора;

- требования к )ластникам обора в соответствии с п, 2.4, настоящего
Порядка и перечнJI докуl!{ентов, представляемьж r{астниками обора для
подтверждеЕия их соответствия укЕIзаЕным требованиям;

- порядок подачи зaulвок rtастниками отбора и требовавия,
предъявJIяемые к форме и содержанию зaцвок, подаваемых rrастЕиками
отбора в соответствии с п,2.6 настоящего Порядка;

- порядок отзыва заявок )ластников отбора, порядок возврата змвок
r{астЕиков обора, определяющего в том числе основания дJuI возврата заrIвок

r{астrtиков отбора, порядок вЕесеншI изменений в з!цвки }частников обора в
соответствии с п.2.1 l. Еастоящего Порядка;

- правила рассмотрения и оценки зЕUIвок r{астников обора в
соответствии с гryнктом 2.1б настоящего Порядка;

- порядок предоставлениJI r{астЕикам обора разъясЕеIrий положений



объявления, даты начала и окончаниrI срока предоставления рщъяснениЙ в
соответствии с п.2.11. настоящего Порядка;

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

- условиrI признания победителя (победителей) обора укJIонившимся от
закJIючениJI Соглашения;

- дата размещения результатов обора на едиliом портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационЕо-телекоммуникационной
сети <<Интернет> (при н€uIичии технической возможЕости) и rra официaцьном
сайте Адмивистрации в информациоЕно-телекоммуникационной сети
кИнтервет>.

Размещение Объявления организует секретарь комиссии (дшrее по
тексту - секретарь).

2.4, К уi{астию в отборе допуOкаются )ластники отбора,
соответствующие на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором
планируется заседание комиссии, следующим,гребованиям:

- у r{астника отбора отсутствует неисполненЕая обязанвость по уIшате
н€UIогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕlлогах и
сборах

- у r{аатника отбора отсутствует проароченн€ш задолженЕость по
возврату в районный бюджет Волховского муIrиципzrльного района субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иIIЕUI просроченнаrI задолженность перед
бюджетом Волховского муниципального района;

- )ластники обора не долхны находиться в процессе реорганизации (за
искJIючением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся r{астником обора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении их IIе введеЕа процедура банкротства, деятельIlость организации
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

- )ластники отбора не должны явJцться иЕостраццыми юридическими
лицами, а также российскими юриди!Iескими лицal&rи, в уставЕом
(складочном) капиftше которых доJIя r{астия иEocTpElIlHbD( юридических лиц,
местом регистрации которых явJUIется государство или территория,
вкJIюченные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставJuIющих льготный
цалоговый режим наJIогообложения и (или) не предусматрив€lющих раскрытия
и предоставления информации при проведеЕии финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;

- участники отбора не должЕы поJцcIать средства из районного бюджета
Волховского муниципЕuIьного района и бюджетов других уровней в
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
установленные настоящим Порядком;



- участник отбора не имеет задошt(енности по вьшлате заработЕой
платы перед работниками;

- размер заработноЙ платы работников оргаЕизации не должен быть
ниже размера, установJIенного регионЕшьным соглашением о минимальЕой
заработной плате в Ленинградской области.

2.5. Ответственность за достоверIlость и полноту сведений, отражеш{ьп
в докумеItтах, явJIяющихся основаЕием для предоставления субсидии,
возлагается на )п{астника обора.

2.6, Участник обора в срок, устанавливаемый в соответствии с п.2,3
настоящего Порядка, представляет в Администрацию змвку, в состав которой
входят следующие документы :

2.6.1. Заявка на )ластие в отборе на право поJryчения субсидии по форме
согласно приложепию l к настоящему Порядку.

2,6.2, Копии уrредительных документов, заверенЕые подписью

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

2.б.3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководитеJuI
или иItого уполномочеЕного лица организации, завереЕЕ€UI подписью
руководителя (иного уполномоченного лица) и печатью организации (при
наличии).

2.6.4. Перечень затрат, связанньD( с развитием и обеспечением
хозяйственной деятельности Организации ( Приложение 3 к Порялку) в
соответствии с п. 1.9. Порядка с приложеЕцем копий первичньж у{етных
документов, подтверждaющюr факт осуществJIениrI заlрат, оформленньо< в
соответствии с законодательством Российской Федерации(копии договоров,
товарЕых накJIадньIх, актов выполненных работ/оказания услуг, платежньж
документов и прочие).

2.6.5, Справка, подписаннЕuI руководителем оргацизации (иным

уполномоченным лицом), подтверrкд€lющм, что по состоянию на l-e число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заседаЕие
комиссии, организация:

- не имеет просроченной задолжевности по возврату в районный бюджет
Волховского муниципального района субсuдий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иЕыми правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюдхетом Волховского
муЕиципЕuIьЕого района;

- Ее находится в процессе реорганизации (за искJIючеЕием

реорганизации в форме присоединеЕия к юридическому лицу, являющемуся
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении её
не введена процедура банкротства, деятельность поJгr{атеJuI субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном закоЕодательством Российской
Федерации;

- не явJIяется иЕостранным юриди!Iеским лицом, а такхе российским
юриди.Iеским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доJuI

у{астия иностранЕых юридических лиц, местом регистрации KoTopbD(
явJIяется государство или территория, вкJIюченные в утвержденный



Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставJuIющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытиlI и предоставJIения информации при
проведеЕии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;

- не поJIr{ает средства из райоцного бюджета Волховского
муниципarльного района в соответствии с иt{ыми Еормативными правовыми
актами на цели, установленЕые настоящим Порядком;

- не имеет задолженности по выплате заработной платы перед

работниками.
2.6.6. Справка, подписанная руководителем организации (иным

уполномоченным лицом), о согласии на публикацию фазмещение) в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> информации об
организации, о подаваемой организацией зaцвке.

2.6,7, Справка, подписанн€ш руководителем организации (иным

уполномоченным лицом), подтверждЕlющtц, что рЕвмер заработной платы

работников не Еиже рЕвмера, установленного регион€rльным соглашением о
минимальной заработной плате в Ленинградской области.

2.6.8, Пояснительную записку по форме согласно Приложению 2 к
Порядку.

2.6.9. Справка о применяемой организацией системе налогообложепия.
2.7. Участник отбора вправе подать только одtiу заrIвку на r{астие в

отборе, укЕванном в Объявлении.
2.8. Секретарь проверяет наJIичие и соответствие представленЕых

участниками обора зЕUIвок и документов требованиям, указанным в п,2,4 п2.6
настоящего Порядка, проводит проверку достоверЕости сведений,
содержапцrхся в змвке и представленных документах, путем их
сопоставлеЕиjI между собой, а также регисцирует в порядке очередности
поступлеЕия змвок на обор в журнале заrIвок, формирует реестр зtцвок,

уrаств).ющих в отборе.
2.9. Секретарь посредством межведомствеЕЕого запроса в рамках

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

Федеральной валоговой сJryжбы Российской Федерации;
- сведения о наJIичии (отсугствии) задолженности по уплате наJIогов,

сборов, cтpaxoвbD( взIlосов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством о наJIог€ж и сборах.

Секретарь запрашивает в комитете по управлению муниципЕuIьЕым
имуществом Волховского района сведениJI об отсутствии задол}(енности
перед бюджетом Волховского муницип€шьного района по аренде земельньж

участков и аренде муниципаJIьного имущества;
Секретарь запрашивает в отделе бухгалтерского учета и отчетности

Администрации и Комитет финансов о нaшичии просроченной задолженности
по возврату в районный бюджет Волховского Iчfуницип€шьного района
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленньн в том числе в
соответствии с иными правовыми актаI\4и, и иной просроченной



задолженности перед бюджетом Воrп<овского муниципмьЕого района, а также
о полrtевии соискателем средств из районного бюджета Волховского
муницип{шьного района и бюджетов других уровЕей в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, установJIенные ЕастояцIим
Порядком.

В слуrае н€цичиrI выцеперечисленной задолженности секретарь в
течение одного рабочего днlI с даты полr{ения ответов с информацией о
наличии задолженности уведомJuIет r{астника отбора о наличии такой
задолжеЕности.

Участники отбора вправе дополнительно к документам,
предусмотреЕЕым rryIlKToM 2.6 настоящего Порядка, представить секретарю
до проведеншI заседания комиссии или в комиссию копии документов,
подтверждающих уплату задолженносT и или отсутствие задолжеIlности,
и (или) копию соглашения о реструктуризации задолжеЕности, заверенЕые
подписью и печатью организации.

Указанные докуrиенты и сведения прикJIадываются к заrIвке участника
отбора.

Участники обора вправе представить документы, ука:}анные в Iryнкте
2.9. настоящего Порядкц по собственной инициативе.

2.10. АдминистрациJI вправе осуществJIять проверочные меропри;IтиJI в
отношении rIастника отбора и запрашивать у )ластников отбора
дополнительЕые сведения, в т.ч. подтверждtlющие предъявJUIемые к
возмещению расходы.

2.11. Заявки на участие в отборе моryт быть отозваны организацией до
окончания срока приема заrIвок, установленного в Объявлении, Iryтем
ЕаправлениrI в Адмивистрацию соответствующего заJIвлени;I. Отозванные
зЕUIвки Ее r{итываются при определении количества заrIвок, представленных
на у{астие в оборе, и искпюччlются из реестра заrIвок, }частвующих в оборе.
Заявка и документы, входящие в состав змвки, возвращаются растнику
отбора по соответствующему заJIвлению, Еаправленпому в Администрацию.

Участник обора вправе внести измеЕенпя в представлепн}.ю в
соответствии с Объявлением зЕцвку. Дя внесения изменения в заrIвку, в т.ч.
дополнеЕия докумеЕтами или отзыва документов, представленных в составе
заjIвки, )п{астIlик отбора направляет в Администрацию соответствующее
заJIвлеЕие в установленные в Объявлении сроки дJuI приема з€цвок.

Разъяснения положений Объявления о проведении отбора rtастник
отбора вправе пол}л{ить в течение срока приема заJIвок, указанного в
Объявлении, путем направJIеншI в Администрацию соответствующего
зЕцвлеЕиrI или у секретаря комиссии по телефону, указанному в Объявлении.

2.12. Информация о соответствии или несоответствии заявок и

участников обора требованиям, установленным в Объявлении, доводится
секретарем до членов комиссии.

2.13. Заседание комиссии проводится в цеJuIх рассмотреЕия и оценки
з€цвок, проверки нЕшIичиJI (отсутствия) оснований дJuI откJIонениJI зЕцвки и
отказа в предоставленип субспдиiт в соответствии с положениями наQтоящего
Порядкq рассмотреЕиrI документов, указанЕых в п.2.6. настоящего Порядка, а



также согласованиrI затрат, ЕаправлеЕньж на развитие и обеспечение
хозяйственной деятельности организации, вкJIючеЕЕьrх в Перечень.

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

Рассмотрение комиссией заявок осуществJuIется в течение пяти рабочих
днеЙ со дня окончаниrI срока приема зrUIвок. Заявки, полу{енные после

установленной в объявлении даты окончания приема зЕUIвок, не

рассматрив€lются.
Результаты рассмотрения заявок не поздЕее трех рабочих дней со дня

рассмотреЕия зчuIвок оформляются протоколом заседаниJI комиссии,
содержащим рекомендации о предоставлении субсидии организацшIм, в
отношении зЕUIвок которых отсутствуют основаниrI для откпонеЕия и отказа в
предоставлении субсидии в соответствии с пунктаIчru 2.|4 ц 3.2 пастоящего
Порядка.

В случае вкJIючеIIиJ{ соискателем в Перечень затрат и предъявлеЕньrх к
возмещению зац)ат, не связанных с развитием организации, в соответствии с
п.1.9. настоящего Порядка, комиссия принимает решение об исключении из
Перечня таких затрат и об отказе к возмещению с)aммы по таким затрата},t,
что фиксируется в протоколе заседаЕия конкурсной комиссии.

2.14. Основанием для откJIонениrI зtUIвки )ластников отбора Еа стадии

рассмотрениJI и оцеIlки з€цвок явJIяется:
- несоответствие )частника обора категориям и критериlIм отбора,

устаЕовленным п.п. 1,6 настоящего Порядка;
- несоответствие участника отбора требованиям, устаноыlенным п.2.4

настоящего Порядка;
- uесоответствие представленных rlастником отбора зaцвки и

докр{ентов требованиям, установлеЕным п. 2.б. настоящего Порялка;
- недостоверность представленной соискателем информациш, в т.ч.

информации о месте нахождения юридического лица;
- подача )ластником отбора зЕuIвки и докуl!{ентов после определенного в

Объявлении срока подачи заJIвок и дочrментов.
В слr{ае откJIоневия зЕuIвки rrастнику обора ЕаправJuIется

соответствующее Уведомление с укaванием причин отклонения зzulвки, в т.ч.
со ссылкой на положения Объявления, за подписью председатепя комиссии, о
чем фиксируется в протоколе заседаншI и в реестре зЕuIвок производится
соответствующ€ц запись, а представленные заrIвки по письменному
требованию )ластника отбора возвращаются. Откловение заJIвки не
прешIтствует повторной подаче заявки после устранения приtIин откJIонения.

2.15. Заявки рассматриваются комиссией в присутствии руководитеJuI
организации либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим
законодательством представлять интересы руководитеJUI оргаЕизации на
заседании комиссии. Руководителям организаций либо лицам,
уполномоченным в соответствии с действующим законодательством
представJцть их иItтересы на заседаЕии комиссии, необходимо иметь при себе
доч/менты, удостоверяющие личность, и доверенность (для представителей

руководитеJuI организации).



В сJDцае Ееобходимости комиссией принимается решение о
представлении участником отбора информации и рщъяанений к материалам,
содержащимся в змвке.

2.16. Субсидия предоставляется победителям отбора в запрашиваемом
объеме средств в порядке очередЕости поступлеt{иJI з€швок на отбор.

2,|7. По результатам обора на основании протокола заседания
комиссии, с r{етом протокола Рабочей группы ,указанного в л.3.4 Порялка и
в соответствии с вьцеляемым объемом ассигцований из бюджета Волховского
муниципального района Постацовлецием Администрации утверждается
реестр полуrателей субсидий и принимается решение о предоставлении
субсидии (далее - Постановление) получателям, с которыми закJIючается
Соглашение в текущем финансовом году.

2.18. В слr{ае отказа в предоставлеЕиu субспдпп r{астЕику отбора
ЕаправJuIется уведомление с указанием причин откс}за в письменной форме в
течение З (трех) рабочих дней после приЕятиJI решениJI об отказе.

2.19, ИнформациJI о результатах отбора размещается на едином портале
(при технической возможности) и на сайте Администрации в срок не позднее
14-ого кшtендарного дня, следующего за днем определениlI победителя обора
- поJццателя субсидий и содержит сле,ryющие сведения:

- дата, время и место рассмотрения заявок )ластников отбора;
- информация об участниках отбора, чьи заrIвки были рассмотрены;
- информация об растниках отбора, чьи зtлrlвки были отклонены, с

указаЕием причин откJIонения зaцвок, в т.ч. положений ОбъявлениJI, которым
зЕUIвки не соответствуют;

- Еаименов€rние получателей субспдий, с которым закJIючается
Соглашение, и рЕвмер предоставJuIемой им субсидии.

2,20. По результатам обора на основаЕии протокола заседаниrI
комиссии и в соответствии с выдеJuIемым объемом ассигЕований из бюджета
Волховского муниципЕrльного района Администрация утверждает
Постановлением администрации Волховского муЕиципальIrого района реестр
полуrателей субсидий в текущем финансовом году (далее - Постановление).

3. Условия предоставленпя субсидий
3.1. Организация, соответствующаrI категории и критериям отбора,

устtlновленЕым в пункгах 1.6 Еастоящего Порядка, требованиям,
определенным в пункте 2.4 настоящего Порядка, а также представившaul
докумеЕты, укд}анные в пункте 2.6. настоящего Порядка, признается
победителем обора.

3.2. ОснованиrIми для отказа в предоставлении организациям субсидии
явJIяются несоответствие представJIенЕых организацией докутr{ентов
требованиям гryнктов 2.2 и 2.4 настоящего Порядка или нецредстЕвление
(представление Ее в полном объеме) yKщaHIIbD( документов, а также
установление факта недостоверности представленной организацией
информации.

3.3. Субсидии предоставJIяется поJýrчателю субсидии при условии
закJIючени;I Соглашения. Соглашение закJIючается в течение 5 пяти рабочих



дней с даты издания ПостановлениJI, ука:rанного в пуIrкте 2.17 настоящего
Порядка.

В слуrае неподписаншI победителем отбора Соглашения в срок,
указанный в абзаце первом настоящего гryнкта, поJцлIатель считается

укJIонившимся от заключения Соглашения.
3.4. Субсидии предоставлrIются организациrlм, указанным в п.3.1.

настоящего Порядка, исходя из заJIвленного размера субсидии Еа основании
з€tявок, согласно документам, подтверждающим факт осуществленньж затрат,
предъявJIяемым к возмещению.

Указанные документы рассматривЕlются Рабочей группой в течение 2-х (
двух) рабочих дней с дать1 издания Протокола заседания комиссии.

результаты рассмотения доч.ментов фиксируются в протоколе
заседания Рабочей группы, оформленном в течение 2-х рабочих дней после ее
заседаншI.

Постановление Администрации принимается с r{етом решений Рабочей
группы, в т.ч. числе по корректировке суммы субсидии, в течение 5 рабочих
дней с даты подписаниJI протокола Рабочей группы.

3.5. Основацием дJuI перечисления субсидии ца расчетный счет
Поrrrrателя явJuIются Постановлевие о предоставлении субсидии и
соглашение.

3.6. Субсидия перечисJIяется на расчетный счет Полуrателя, открытый в

у{реждениrж Щен,трального банка Российской Федерации или кредитньж
организацшrх, указанный в Соглашении, не позднее 10 рабочих дней с даты
ПостановлениJI о предоставлении субсидии.

Соглашение и Постановление о цредоставлеIlии субсидии направJuIются
секретарем Рабочей группы в отдел бухга.ltтерского rrета и отчетности
Ддмипистрации (далее - отдел бухгаптерского )п{ета и отчетности) в течение
4 (четырех) рабочих дней после даты изданиJI Постановления о
предоставлеЕии субсидии.

Отдел бухгалтерского rIета и отчетности после пол}чения
ПостановлениrI о предоставлении субсидич и Соглашения направляет в
комитет финавсов не позднее 4 (четырех) рабочих дней заrIвку на omlaTy
расходов для выплаты субсидий.

Комитет финансов в срок не поздЕее 3 (трех) рабочих дней на основании
предоставленной з€цвки на расход перечисJuIет средства Получателю
субсидии.

3.7. Субсидии предоставJuIются:
Организациям, явJuIющимся плательщикаI\,rи налога на добавленную

стоимость (далее - НДС) в размере не более 99% фактических затрат текущего
года, указанньrх в п.1.9 Еастоящего Порядка, без yreTa Н,ЩС.

Организациям, не являющимся плательщиками tЦС или
освобожденным от исполнеЕиrI обязанностей, связаЕных с исчисдением и

уплатой Н,ЩС, в размере не более 99% фактических затрат текущего года,

укФанньж в п.1.9 настоящего Порядка, с yreToM НЩС.
3.8. Результатом предоставления субсидий является:
- доля вновь созд€шных СМСП в общем коли!iестве СМСП в



Волховском муниципЕuIьЕом районе.
Показателями, необходимыми для достижеЕиrI результата

использоваItия субсидии, явJUlются:
- количество человек, прошедших в организации обуrение по курсу

<Введение в предпринимательство>.
Значения результата предоставления субсидии и его показателей

устанавливЕtются в Соглашении.
3.9. Не доrryскается повторное предоставление субсидий по ранее

принrIтым в Администрации и (или) других оргzlн€lх исполЕительIlой власти
Ленинrрадской области, и (или) органах местЕого сап{оуправлеЕиrI IuIатежным
документа},l, подтверждающим затраты.

3.10. В сJIyIае р{еньцения ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств Администрации, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка,
приводящего к цевозможности предоставлениJI субсидии в размере,
определенном в Соглашении, в СоглашеЕие вкJIючаются условия о
согласовании IroBbIx условий Соглашения или о расторжении СоглашениJI при
недостижеЕии согласия по новым условиlIм.

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

ранее распределенным субсидиям после проведения обора Администраuия
проводит дополнительный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

4. Требованпя к отчетности
4.1. Отчет о достижении результатов предоставления субси дий и

показателей, необходимых для достижениrI результата предоставлениrI
субсидии (далее - отчет), представJuIется в Администрацию в сроки и по

форме, установленные Соглашением.
4.2. Сроки и формы представлениJI пол)лателем субсидии

дополнительной отчетцости устанавJIиваются Администрацией в Соглашении.

5. Требования к осуществлеЕию коrrтроля (мониторпнга)
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидпи и

ответственвость за их нарушение
5.1. Администрацией и (или) уполномочеЕным оргаЕом муниципаJIьного

финансового KoHтpoJuI проводятся проверки соблюдения получателями
субсидий условий и порядка их предоставления, в т.ч. в части достижения
результатов предоставления субсидий. Органами муниципаJlьного

финансового KoHTpoJuI проводится проверка соответствия со cT.268.1 п 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. В сJDчае установлениJI по итогtlм проверок, проведенных
Администрацией и (или) оргаЕом муниципаJIьного финансового KoHтpoJuI,

фактов ЕарушениJI условий и порядка предоставJIения субсидий, а также в
случае недостижениrI значения результата предоставления субсидий
(показателей, цеобходимьD( для достижения результата предоставлениrI
субсидий), ук€ваЕЕых в rryнкте З.8 настоящего Порядка, соответствующие
средства подлежат возврату в доход бюджета Волховского муниципального



райоIrа поJýлателем в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с
даты поJýлеЕшI письмеЕного требования Администрации иJlи органа
муниципального финансового контроля.

5.3. В случае отказа вернуть в добровольном порядке сумму субсидии,
подлежацý/ю возврату, взыскание дене)tGIых средств осуществJIяется в
судебном порядке.



Приложение 1

к Порядку

Главе администрации Волховского м}циципaшьного района
от

(фамилия, lаlя, отчество)

(должность, наrшенование
оргшшзачии)

зАявкА
на уtастие в оборе на право поJryчеЕия субсилии на развитие оргtшизации и обеСпечение

хозяiственной деятельности

Иll обоо

Подтверждаю, что
(наименование организачии)

Осведомлен (осведомлена) о том, что несу отвЕтственЕость за достоверность
предстzвленных док}а{ентов в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.

Подтверждаю, T го оргаЕизация:
- внесена в Реестр организаций, образующих инфрастрlктуру поллержки СМСП;
- осущестыIяет деятеJьность на террггории Волховского района Ленинградской области;
- состоит на нмоговом )п{ете в территориzrльIrом налоговом оргаIrе по Ленинградской

области _i
- в соответствии с у{редительными докр{ентаý{и деятельность организации нtlправлена на

содействие созданию и(или) развитие СМСП;
Прилохение: докр{енты в соответствии с пунктом 2.6 Порялка.

(до.u<носгь) (подпись) (фами,лия, инициааы)

Юридический адрес

банковские реквизпты орг:ц{}tзации ( р/счет, корр/счет, БИК банкц нмменование
банка)

Фамиrпrя, имя, отчество, должность руководитеJUI

Телефоны, адрес электронной почты,

Сумма средств, зtлпр:lшиваемых на возмецение за счет субсидии, руб.

место печати (D 20 года

(наименозави€ орrаяизации)

инtукпп, огрн



Приложение 2
к Порядку

(Форма)

ПояснительнЕuI записка к зЕuIвке о предоставлении субсидии

1. Описание деятельцости организации: историJI создания и развитая,
перечень ок€вываемых платных и бесплатных усJryг, )чредители, штат
организации, достюкеция (с приложением фото- и видеоматериалов).
2. Щели, задачи, функции организации.
3. Финансово-экоЕомическое обоснование необходимого размера субсидии
4. Прогноз спроса Еа услуги организации (динамика расцмрения
кJIиентской базы).
5. ГIпанируемое расширение спешра услуг (перечень шIаЕируемьD( новых
услуг).
6. ГIпанируемые меры по повышению качества услуг.
7. Финансовый план текущего года, источники доходов, осЕовные статьи

расходов.

Иоrххосгь} {подлись) (фами.!ия, ивиqиаrы)

место печати 20 года())

Пояснительная записка должна содерrсaть полЕую информацию по каждому из пуЕктов.



Приложение 3

к Порядку

Перечень мероприятий, связанньIх с развитием организации

п/п Наименование мероприJIти;I Сумма затрат

(лолжность) (подпись) (фамилия, инициалы)

место печати ( )) 20 года


