
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского }t}т{иципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2| евр.шя 202З r. лъ 487

Волхов
о впесении изменений

в постановление адмпнистрацип
Волховского мунпципального района

от 27 июня 2019 года Л} 1б21
<<Об утвержлешии Порядка

определения объема п усповий предоставления
из бюджета Волховского муциципального района
субсидий субъектам малоrо предпринимательства

для органttзации предпринимательской деятельности>>

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пост€lновлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 Ns 1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий,
в том числе граЕтов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предприниматеJu{м, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельIlьш
положений HeKoTopbD( актов Правительства Российской Федерации>, с
частью 1 статьи 29, гryнктом 13 части l статьи 32 Устава Волховского
муниципального района и в целях ре€шизации постановлеция администрации
Волховского муницип.rльного района от 0З декабря 2018 года N9 ЗЗ41 (Об

утверждении муниципальной программы Волховского муницип€rльного

района <<Развитие мЕLпого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Волховского муниципЕuIьного района> (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Волховского
муниципального района от 27 июня 2019 года Ns 1б21 <Об утверждении
Порядка определеЕиJI объема и условий предоставления из бюджета
Волховского муницип€rльного района субсидий субъектам маJIого
предпринимательства дJuI оргаЕизации предпринимательской деятельности>

ш



(с изменениями), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в

редакции приложеЕия к Еастоящему постановлению.
2, Считать утратившим силу постановлеItие администрации

Волховского муницип.rльного района от 25 марта 2022 rода Ns 824 (О
вItесении изменений в постановлеЕие адмиIrистации Волховского
муниципального района от 27 июня 2019 года N9 162l <Об утверждении
Порядка определения объёма и условий предоставления из бюджета
Волховского муницип€цьного района субсидий субъекгам малого
предприЕимательства, для организации предприЕимательской деятельности))
(с изменевиями).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованI4я.

5. Контроль за исполнением Еастоящего постановлениlI возложить на
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной
политике.

Глава админи А.В. Брицун

,лс

Исп, Сахса Е,Н.,,79468



Приложение
к ПостановлеЕию администрации

Волховского муниципального района
от 21 февраля 2023 года Ns 487

порядок
определеЕия объема и условий предост€tвления

из бюджета Волховского муЕиципаJIьного района субсидий
субъектам малого предпринимательства

дJuI организации предпринимательской деятельности

1.1. Настоящий Порядок определениrI объема и условий
предоставления из бюджета Волховского муЕицип€lJIьного района субсидий
субъектам м€Lпого предпринимательства дJuI организации
предпринимательской деятельности (далее - Порялок) разработан в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ <О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации> (далее
Федера.пьный закон 209-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от
18.09.2020 года Nэ |492 <<Об общих требованиях к Еормативным правовым
актам, муницип€цьным правовым актам, реryлирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуЕuIьЕым предприниматеJuIм, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельньIх
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации> (с
измеЕениJIми), постановлением Правительства Ленинградской области от 14
ноября 2013 года Ns394 (Об утверждении государственной программы
Ленинградской области <Стимулирование экоrlомической активIiости
Ленинградской области> (далее -государствеЕнаrI программа Ленинградской
области), постановпением администрации Волховского муницип€шьвого

района от 03 декабря 2018г. Ng 334l <Об утверждении муЕиципальной
программы Волховского муIIиципаJIьцого района <<Развитие м€uIого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципаJIьного районо>
(дмее - муниципальная программа).

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок
предоставления субсидии из бюджета Волховского муниципаJIьного района
субъектам малого предпринимательства дJIя организации
предпринимательской деятельности в рамках реализации мероприятиlI
<Софинансирование в рамках муцицип€шьных программ поддержки и
развития субъектов малого и среднего предприЕимательства мероприrlтия по
поддержке субъектов малого предпринимательства на оргаЕизацию
предпринимательской деятельности> (далее - субъектов МСП) в составе

1. общие положенпя



Комплекса процессных мероприятий <Предоставление финансовой и
имущественной поддержки субъектам МСГЬ) муниципаJIьной программы,

устанавливает категории и критерии конкурсного отбора полуrателей
субсидий, имеющих право на поJýление субсидии, требования к отчетности
и об осуществлеЕии KoHTpoJuI за собrподением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответствеЕности за их нарушеЕие.

1.3. В настоящем Порядке используются след/ющие понJIтия:
субъекты малого предпринпмательства - хозяйствующие субъекты

(юрилические лица и иЕдивидуЕшьные предприниматели), отItесенные в
соответствии с условиями, установленными ФедеральIiым законом N 209-ФЗ,
к мuлJIым предпри'IтиJIм, в том числе к микропредпрLLятиям, сведения о
которых внесены в единый реестр субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства;

конкурсная комиссия - комиссиlI, формируемая администрацией
Волховского муниципальЕого района (лалее-Админпстрация) для
проведения конкурсного отбора среди соискателей на предоставление
субсидий;

соискатели - субъекты мЕuIого предпринимательства, rIастники
конкурсного отбора, проводимого Администрацией (дшrее -участники
отбора, соискатели);

депрессивные муниципальные образования - городские и(или)
сельские поселениlI Ленинградской области, отнесенные в соответствии с
правовым актом Правительства Ленинградской области к категории
депрессивных му}tиципЕulьных образований Ленинградской области в цеJlях
реаJIизации подпрограммы "Развитие м€Lпого, среднего предпринимательства
и потребительского рынка Ленинградской области" государственной
програ},rмы Ленинградской области;

приоритетные группы - принадлежность индивидуального
предприниматеJuI или представитеJuI юридrtческого лица на момент подачи
зшIвки на у{астие в конкурсе к одной из следr'ющих категорий:
-tшецы мttогодетных семей;
- инв€UIиды;
- tшены семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

-пенсионеры;
-военнослужащие, уволенные в запас;
-студенты очной формы обуlения;
-гр€Dкдане трудоспособного возраста, зарегистрированЕые по месту
жительства на территориях депрессивньIх муницицаIьЕых образований
Волховского муниципЕrльного района;
-члеЕы семей мобилизованньIх граждан.

приоритетные виды деятельности - сферы деятельности,
определенные муниципЕIльной программой <<Развитие маJIого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Волховского муницип€rльного районо>,
утверждеЕIIой постановлеЕием администрации Волховского муниципЕrльного

района от 0З декабря 2018 года Nэ ЗЗ4l (с изменениями):
- производственная сфера;



- сельское хозяйство;
- соци€чIьнЕц сфера: образование, социальнаrI защита населениJI,

здравоохранение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование,

физическая культура, спорт;
- туризм;
- народные художественЕые промыслы и ремёсла;
- предоставлецие услуг общественного питания;
- бытовые услуги;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- ветеринарнaи деятельЕость и усJryги по уходу за домашними

животными, такие как содержание и дрессировка.
получатель субсидии - соискатель, признанный победителем

конкурсного отбора;
соглашение - соглашение о предоставлении субсидии, закпюченное в

пределах текущего финансового года межд/ Адмипистрацией и по.тrrrателем
субсидии по типовой форме, утвержденной нормативно-правовым актом
Комитета финансов Волховского муниципaшьного района Ленинградской
области (да:rее - Комитет финансов);

рабочая группа - формируемая при Администации рабочая группа по
предоставлению субсидий из бюджета Волховского муниципальrrого района
и МО город Волхов в рамках муниципЕrльных програI\4м поддержки
субъектов МСП и потребительского рьшка.

1.4. Субсидия предоставJuIется на безвозмездной и безвозвратной
основе в пределах бюджетньтх ассигнований из бюджета Волховского
муниципального района, в том числе за счет средств из областного бюджета
Ленинградской области, поступивших в цеJuIх софинансирования расходных
обязательств муниципмьЕьtх образований для выполнеIIиJI полномочий
органов местного сЕIмоуправления по решению вопроса местного значеЕиrI по
содействию р€lзвитию малого и среднего предпринимательства, и
доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год
для Администрациш - главного распорядитеJuI бюджетных средств.

1.5. Субсидия предоставJIяется в цеJIях реЕIлизации муниципальной
программы для стимулирования субъектов малого предпринимательства к
организации предпринимательской деятельЕости и создЕrнию новых рабочих
мест в Волховском муницип€шьIлом районе.

1.б. Категории п критерши отбора соискателей субсидип
1.6.1. К категории полуrателей субсидии относятся соискатели,

зарегистрированные на территории Волховского муниципЕцьного района
Ленинградской области и состоящие на налоговом )п{ете в территориальном
нЕlлоговом органе по Ленинградской области.

1.6.2. Соискатели субсидии должцы соответствовать след},ющим
критериям отбора:

1.6.2.1. ПредпринимательскаJI деятельItость соискателем организована
не раЕее чем за два года до даты подачи заJIвки на )л{астие в конкурсе.

|.6.2.2. Индивидуальный предприниматель/юридическое лицо (не

менее одного из учредителей) обучился на краткосрочЕых курсах по



введению в предпринимательство в одной из организаций муниципальной
инфраструктуры поддерхки предпринимательства, и (или) в оргаItизациJrх,
определенных комитетом по труду и заЕятости ЕаселениJI Ленинградской
области, и (или) в образовательных }чреждениях, имеющих
соответствующие лицензии. ПрохождеЕие краткосрочЕого обуrения не
требуется для соискателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или)
экоЕомическом образоваЕии (профильной переподготовке).

1.6.2.З. Индиви,ryальный предприниматель или )п{редитель
(уrредители) юридического лица ранее не осуществJuIл
предпринимательскую деятельность в качестве индивиду€rльЕого
ПРеДПРИниматеЛЯ или )п{редитеJuI коммерческой организации в течение шIти
лет до даты подачи заrIвки на участие в конкурсном оборе.

1.7. Способом проведения обора явJuIется коцкурс, проводимый
Администрацией при определении пол)латеJuI субсидии исходя из
наиJгrlших условий достижениrI результатов, в целях достижениrI которых
предоставJuIется субсидия (дале*конкурс, коrrкурсный отбор).

1.8. Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале
бюдхетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе
единого портала) не позднее 15-го рабочего днJI, сле,ryющего за днем
пришtтиrl Решения Совета деtryтатов Волховского IчIу{иципального района о
бюджете Волховского муниципального района (да;rее - решенпе о бюдясете)
(проекта решеIIиJI Совета депутатов Волховского муницип€шьного района о
вItесении измецений в Решение о бюджете).

Иные понятия и термины, не указаЕЕые в настоящем гryнкте,
применяются в значенllях, определеЕных законодательством Российской
Федерации.

2.1. fuя проведениJI коЕкурсЕого отбора правовым актом
Администрации образуется KoHKypcHarI комиссия.

2,2. В состав конкурсной комиссии входят лица, замещающие
должности муниципальной службы в Администрации, представители
Волховского филиала ГКУ кЩентр занятости ЕаселениjI Ленинградской
области>, представитель комитета по развитию мatлого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области (далее по тексту -Комитет),
представители Совета депутатов Волховского муциципальЕого района,
представители организаций муниципальной инфраструкryры поддержки
предпринимательства, а также по согласовЕtltию представители Совета
предпринимателей Волховского муниципzrпьного района.2,3. Решение о проведении конкурсцого обора утверждается
Постацовлением Админисlрации.

2.4. Объявление о проведении конкурсного отбора (далее по тексту -
объявление) размещается на едином порт€ше (при наличии технической
возможности) и на официальном сайте Администраци и hnps://volkhov-

2. Порядок проведения конкурсного отбора



rаiоп.rч не позднее трех рабочих дЕей со дня изданиrI указанЕого в п.2.3.
Постацовления А,щлинистрации и содержит след},юuryю информацию:
- сроки проведения отбора, даты начала подачи или окон.Iания приема
заrIвок r{астников отбора, которЕц не может быть ранее 30-го календарIrого
днJI, следующего за днем размещеншI Объявлепия;
- Еаименование, почтовый адрес, адрес элекгронной почты Администации;
- результаты предоставленлUI субсидии в соответствии с п.3.14. Порядка;
- домепного имени и (или) указателей стравиц сйта в информационно-
телекоммуЕикационной сети "ИЕтернет", на котором обеспечивается
проведение отбора;
- требования к r{астникам конкурсного обора в соответствии с п. 2.5.
настоящего Порядка;
- порядок подачи заrIвок соискателями и требований, предъявJuIемых к форме
и содержанию з€цвок, подаваемых соискателями в соответствии с п. 2,7
Порялка;
- порядок отзыва змвок соискателей, порядок возврата заlIвки Соискателя,
определяющего в том числе основания для возврата з€UIвок соискателей,
порядка внесения изменений в заrIвку соискателем в соответствип с п.2.12.
Порялка;
-порядок предоставJIения соискателям разъяснений положений объявления о
проведении конкурсного отбора, даты начала и окончаIIиJI срока такого
предоставлеЕиJI в cooтBeтcTBytyt с л,2.12 настоящего Порядка;
- правила рассмотрениlI и оценки заrIвок соискателей в соответствии с п.2.18.
Порялка;
- срок, в течепие которого победители конкурсного обора должны
закJIючить Соглашение о предоставлении субсидии;
- условиJI признаниrI победителей конкурсного обора укпонившимися от
закJIючеЕиJI Соглашения;
- дата размещения Еа едином портЕuIе (при технической возможности) и сайте
Администрации результатов отбора, которм не может быть позднее 14-го
к€rлендарного днJI, следующего за днем определения победителя обора;
- объем бюджетвьгх ассигнований на предоставление субсидии;
- дату заседания конкурсной комиссии.

Размещевие объявления организует секретарь коЕкурсной комиссии
(далее по тексту - секретарь),

2.5. К у"lастию в отборе допускаются соискатели, соответствующие на
l-e число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется
заседание комиссии по проведению конкурсЕого отбора, следующим
требованпям:

- у соискатеJuI отсутствует неиспоJIценнм обязанность по уплате
наJIогов, сборов, стЕrховых взносов, пеней, ш,трафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о Еzulогах и сборах;

- у соискатеJIя отсутствует просрочеЕнаrI задолжеяность по возврату в

районный бюджет Волховского муниципЕuIьного района субсидий,
бюджетньпr инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с



иными правовыми актами, и иная просрочеЕнtш задолженность перед
бюджетом Волховского муниципального района;

- соискатели - юридические лица не должны Еаходиться в процессе

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединеЕия к
юриди!Iескому лицу, явJuIющемуся участником отбора, другого
юридического лица), ликвидации, в отношении I]D( Ее введена процедура
банкротства, деятельность полу{атеJuI субсидии не приостановJIена в
порядке, предусмотреЕном законодательством Российской Федерации; а
соискатели - индиви,ryальные предприниматели не дошкны прецратить
деятельность в качестве иЕдивидуального предпринимателя;

- соискатели не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицЕlми, в уставном
(складочном) капитале которых доJIя r{астиrl иностранньD( юридических лиц,
местом регистрации которых явJUIется государство или территориJI,
вшIюченные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечець государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрив.lющLD(

раскрытиrI и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отЕошении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

- соискатели не доJDкны полrIать средства из районного бюджета
Волховского муниципtшьного района и бюджетов других уровЕей в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Еа цели,

установлеriные настоящим Порядком;
- соискатель не осуществлJIет финансово-хозяйственную деятельЕость,

указанrгую в частях 3 и 4 статьи 14 Федера.rrьного закоIIа от 24 июля 2007
года Ns 209-ФЗ <<О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>;

- соискатель Ее имеет задолжеЕности по выплате заработной платы
перед работtlиками;

- размер заработной платы работЕиков соискатеJuI lle должен быть
Еюке размера, установленного регион€шьным соглашением о минимальной
заработной плате в Ленинградской области.

2.6. Соискатель вправе подать только одну зЕцвку на r{астие в
конкурсном оборе, ук:tзанном в объявлении.

2.7, fuя }'.{астия в конкурсном оборе ивдивидуальный
предприниматель или f{редитель ý"rредители), уполЕомоченный в
соответствии с законодательством и уставом юридического лица
представлять интересы юридического лица (далее-прелставитепь
юридического лица), подa!ют в конкурсrгytо комиссию зЕuIвку на поJгrtение
субсидии (далее - заявка), в состЕв которой входят следующие докуrr{енты
(информационные материа.ltы) :

а) змвление о предоставлении субсидии по форме согласно
приложению l к настоящему Порядку;

б) копии документа (страниц документа), удостоверяющего личЕость
индивиду€шьного предприниматеJUI иJIи представитеJUI юридического лица;



в) резюме соискатеJuI на полrIение субсидии по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

г) копию докр{ента о прохождении соискателем краткосрочЕого курса
обуrения ocHoBElI\.t предприЕимательства в одной из организаций
муниципальItой инфраструктуры поддержки предприЕимательствq и (или) в
организациях, определенных комитетом по труду и занJIтости населения
Ленинградской области, и (или) в образовательньж )чреждениях, имеющих
соответствующие лицензии или диплом о высшем юридиЕIеском и (или)
экономическом образовании (профильной переподготовке);

д) бизнес-план предпринимательской деятельности, содержащий:
описание вида деятельности; описание производимой продукции /услуг;
анаJIиз рынка сбыта (в том числе потребителей и конкуреЕтов); финапсово-
экономические расчеты; реестр затрат, планируемых к возмещению за счет
средств запрашиваемой субсидии (дапее-реестр затрат); информацию о
собственrrых средствах соискателя, плаЕируемых для иЕвестированиJI на

реализацию проекта; сроки ре€цизации проекта; анализ и оценка рисков и
другие разделы;

е) док).меIIт, удостоверяющий право (полномочия) 1"rредителя
(1"lредителей), если с заявкой обращается юридическое лицо;

ж) копия устава, если с заrIвкой обращается юридическое лицо;
з) подписаннаrI соискателем справка с подтверждением того, что по

состоянию на l-e число месяца, предшествующему месяцу, в котором
планируется заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного
отбора, соискатель:

- не имеет просроченцой задолженности по возврату в райовный
бюджет Волховского муниципаJIьного района субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставJIенньIх в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюдхетом
Волховского lwуниципЕIльного района;

_ не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
организации Ее введена процедура банкротства, деятельность организации не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации или це прекратил деятельность в качестве иЕдивиду€шьного
предприниматеJIя;

- не поJryчает средства из районного бюджета Волховского
муниципального района в соответствии с иными нормативЕыми правовыми
актами на цели, установленные настоящим Порядком;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставЕом (складочном) капит€ше которого доля
у{астия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство илu территория, вкIIюченцые в утвержденный
Мивистерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставJIяющих льготный налоговый режим налогообложения
и(или) не предусматрив.lющих раскрытиrI и предоставJIения информации при
проведении финансовых операций (офшорпые зоны), в совокупности
превышает 50 процентов;



- не осуществJUIет финансово-хозяйственную деятельность, указанцlю
в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ
<О развитии мaшого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации>;

- не имеет задолженЕости по выIшате заработной платы перед

работниками (при наличии наемных работников);
и) подписаннЕuI соискателем справка о согласии на публикацию

(размещение) в информачионно-телекоммуЕикационной сети "Интернет"
информации о Соискателе, о подаваемой Соискателем зЕцвке;

к) подписаннЕц соискателем справка, подтверждающаrI, что размер
заработной Iшаты работников не Еи)ке размера, устаЕовленного
региоtIЕuIьным соглашением о минима-rrьной заработной плате в
Ленинrрадской области (при ншичии наемных работников);

л) справка о примеЕяемой соискателем системе нtшогообложения;
м) соискатели имеют право предоставить дополЕительно иные

дочrменты, способствующие начислению баллов, предусмотенньrх п. 2.18
настоящего Порядка, в т.ч.

копию документа, индивидуального предпринимателя иrlи
представителrI юридического лица, подтверждающего профильное
образование и квалификацию, необходимую для ведения бизнеса, или опыт
работы в сфере, представленной бизнес-проектом (при наличии);

копии документов, подтверх(дающие принадлежность
индивидуального предприниматеJUI или представитеJUI юридического лица к
приоритетной lруппе, указанной в п.1.3 Порядка, в соответствии с

действl.rощим зЕlконодательством Российской Федерации;
2.8. Ответственность за подлинность представJIенньIх докумеЕтов,

достоверIrость и полноту сведений, оц)аженЕых в документах, явJuIющI]tхся
основаЕием дJuI предоставленлUI субсидии, возлагается на соискатеJUI
субсидии.

В слуrае выявления факта представлеЕия недостоверIlых документов,
входящих в состав конкурсЕой зЕцвки, соискатель Еесет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.9. Секретарь проверяет н€uIиЕIие и соответствие представленЕых
соискатеJuIми зaulвок и докуI\{еЕтов требованиям, укЕванным в п,2.5 la 2.7
настоящего Порядка, а также соответствие соискатеJIя ,требованиям

настоящего Порядка, проводит проверку достоверЕости сведений,
содержащихся в заJIвке и представленцых документах, путем их
сопоставлениrI между собой, а также регистрирует в порядке очередности
поступлеЕиrI зЕuIвок на конкурсный отбор в журн€ше з€uIвок.

2.10. Секретарь посредством межведомствеЕвого запроса в paMKEIx

информационного взаимодействия запрашивает:
- сведениJI о нЕlJIичии (отсутствии) задолженности по уплате наJIогов,

сборов, страховьж взЕосов, пеней, шrтрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством о наJIогах и сборах;



- выписку из Единого государствеЕIiого реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы
Российской Федерации;

- сведеЕшl из Единого реестра субъектов МСП;
Соискатели субсидий вправе представить документы, указаЕные в

rryнкте 2.10. настоящего Порядка, по собственной инициативе.
2.1l. Секретарь запрашивает комитет по управлению мунI,tцип€}льным

имуществом Волховского района об отсутствии задолженЕости перед
бюджетом Волховского муницип€чlьЕого района по аренде земельньж

участков и ареЕде муниципального имущества.
Секретарь запрашивает отдел бухгалтерского r{ета и отчетности

Администрации и Комитет финансов о н€uIичии просроченной
задолженности по возврату в районный бюджет Волховского
муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставлецЕых в том числе в соответствии с иЕыми правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед бюджетом Волховского
муниципaшьного района, а также о полr{ении соискателем средств из

районного бюджета Волховского муницип.шьЕого рйона и бюджетов других
уровней в соответствии с иными Еормативными правовыми актами на цели,

установленные настоящим Порядком.
В случае нмичиlI выIцеперечислецной задолжеЕности секретарь в

течение одЕого рабочего дня с даты получениrI ответов с ипформацией о
наJIичии задолженности уведомJUIет соискатеJuI о наличии такой
задолженности.

Соискатели вправе дополнительно к докуN{ентам, предусмотренЕым
пунктом 2.7 настоящего Порядка, представить секретарю до проведенЕя
заседания конкурсной комиссии или в коЕкурсную комиссию копии
докуI\{ентов, подтверждающих уплату задоJDкенности uIlu отсутствие
задолженности, и (или) копию соглашеЕия о реструктуризации
задолженности, заверенные подписью и печатью соискатеJUI.

Указанные документы и сведения прикJIадываются к конкурсной
заявке соискателя.

2.12. Секретарь формирует реестр зtцвок соискателей на }п{астие в
конкурсном оборе.

Заявки на 1пrастие в коЕкурсном оборе моryт быть отозваны
Соискателем до окон.Iания срока приема зЕuIвок, устаuовJIенного в
Объявлении, путем Еаправления в Администрацию соответств},ющего
з€цвJIениJI. Отозванвые заrIвки Ее )п{итываются при определении количества
зalявок, представленных на участие в конкурсном отборе, и искJIючаются из

реестра зЕuIвок соискателей на )частие в конкурсном оборе,
Соискатель вправе вItести изменения в представJIеIIЕIуIо в соответствии

с Объявлением змвку. .Щля внесения изменениjI в заrIвку, в т.ч. дополненшI
документами или отзыва докумеЕтов, представленньIх в составе зaшвки,
соискатель направлrIет в Администрацию соответствующее заявление в

установленные в Объявлении сроки длrI приема зЕuIвок.



Разъяснения положений объявления о проведении коЕкурсного отбора
соискатель вправе получить путем направлениrI в Администрацию
соответствующего заявления или по телефону, указанному в Объявлении, у
секретаря комиссии.

Разъяснение положений объявления осуществJUIется в течение пяти

рабочих дней со дIuI поJryчениrI обращения. Запросьт, поступившие позднее
чем за пять рабочих дней до дня окончаниJI срока приема заrIвок, не

рассматриваются.
2.13. Заседание конкурсЕой комиссии созьшается дJuI рассмотрениrI

заrIвок, представлеЕных одним или более соискатеJuIми.
Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на Еем присутствует

более половиЕы членов конкурсной комиссии. Решение принимается
большинством голосов от количества присутствующих членов комиссии.

Рассмоцrение конкурсной комиссией з€uIвок осуществJIяется не поздЕее

десяти рабочих дней со дIuI окоЕчаниrI срока приема змвок.
в сщ"rае необходимости, конкурсной комиссией привлекается эксперт

дJuI оцеЕки представленного соискателем бизнес-плана.
Заявки, пол)ленные после установленной в Объявлении даты

окончания приема конкурсЕых зЕUIвок, Ее рассматриваются.
Информация о соответствии или несоответствии конкурсньж заJtвок и

соискателей требованиям, установленЕым настоящим Порядком доводится
секретарем конкурсной комиссии на заседании для принrIтия конкурсной
комиссией решеншI.

Конкурсная комиссиlI осуществJuIет рассмотрение збвок соискателей
на предмет соответствиrI категории и критериrIм отбора, установленными
п.1.6. настоящего Порядка, а также требованиям, установленным п.2.5.
Порядка, и нtшичиrl документов, указаЕItьж в п.2.7. Порядка.

2.14. Заявка соискатеJuI, соответствующего категории и критериям
отбора, установленными п.1.6. настоящего Порядка, а также требованиям,

устаЕовленным п.2.5. Порядка, и представившего документы, указаЕIIые в п.
2.7. Порялка, допускается к конкурсЕому отбору.

Решение конкурсной комиссии о допуске или откJIонении змвки от

уIастия в конкурсном отборе фиксирlтотся в протоколе,
2,15. Основаниями для откJIонениJI заявки соискатеJuI на стадии

рассмотрениlI являются :

несоответствие соискатеJuI категориJIм и критериrIм отбора,

устаIIовленЕым в гryнкте 1.6 настоящего Порядка;
Еесоответствие соискатеJuI требованиям, установленным в п.2.5

Порядка;
несоответствие представлеЕных соискателем з,U{вки и документов

требованиям, устаЕовJIеннъtм п.2.7 . Порядка;
недостоверность представленной Соискателем информации, в том

числе информации о месте н€хождения и адресе юридиЕIеского лица;
подача соискателем з€UIвки и документов после определенного в

Объявлении срока подачи заrIвок и докумеIrтов.



В слl^rае откJIоЕени;I з€швки соискателю направляется соответствующее
Уведомление с ука:}анием причин откJIонения з€цвки, в т.ч. со ссылкой на
положения Объявления, за подписью председатеJuI конкурсной комиссии, о
чем фиксируется в протоколе заседаЕия. В реестре заrвок производится
соответствующ€ц запись, а представленные документы по письменному
требованию соискателrI возвращаются. Отклонение заrIвки не преIштствует
повторной подаче заrIвки после устранения причин откJIонени;I.

2.16. Заявка соискателrI, допущеннЕц к конкурсному отбору,

рассматривается в присутствии соискателя. В сJryчае рассмотреIIиJI заlIвки
юридического лица - в присутствии представитеJUI юридического лица,

На заседание конкурсной комиссии соискатель представJIяет бизнес-
проект, часть затрат на реализацию которого шIанируется возместить за счет
средств субсидии.

2.|7, В сл)чае необходимости, конкурсной комиссией принимается

решение о предоставлении соискателем информации и разъяснений к
материzrлам, содержащимся в конкурсной заявке.

2,18. Решение о победителях конкурсного обора принимается
конкурсной комиссией па основании следующих критериев по системе
баrшьных оцеЕок:

Критерий Звачение Балл
Вес
знач,

%

Крите
рий 1.

<<Способность к ведению
предпринимательской
деятельности))
как суммарЕый балл оценки
следlющих цритериев
(максимальный балл l0)

Сумма баллов
п.1.1, 1.2.,1.3

по

50%

1.1 докуl\{евтально
подтвержденный опыт
работы индивиДуального
предпринимателя/представи
TeJUI юридического лица в
выбранной сфере

деятельности

3 балла
0 баллов

1,2. дочrмент€lJIьно
подтверждеЕная профильная
подготовка индиви-
дуального
предпринимателя/
представитеJUI
юридиlIеского лица по виду
деятельности в бизнес-плане
(оценивается по одному

-имеется
oHEllIbHoe
ние;
- имеется инм
профильная подго-
товка;
-отсутствии про_

фильной подготовки

професси-
образова-

26мла

0 баллов

Ns п,п.

-опыт до 1 года;
-опыт от 1 года до
3-х лет;
-опыт свыше З-х лет
-отсутствие опыта
работы

l балл
2 балла

l ба:lл



критерию)
1.3. опредеJUIется инди-

видуЕUIьно кtDкдым
членом комиссии

отOдо5
баллов

Крите
рuй2.

<<Принадлежность к
приоритетной группе>
индивидуaцьЕого
предпринимателя,
представитеJUI
юридического лица,
определеЕнЕц п. 1.3

настоящего порядка
(в слl"rае приЕадлежности к
Еескольким приоритетным
группам, оценка
производится по одному
критерию с наиболее
высоким количеством
баллов).

-инвалиды, чJIены
семьи, воспитыва-
ющие детей-инвали-
дов;
-грЕDкдане трудоспо-
собного возраста,
зарегистрированные
по месту житель-
ства Еа территориD(
депрессивньгх муЕи-
ципtlльных образо-
ваний Волховского
района;
-члеЕы мЕогодет-
ных семей;
пенсиоЕеры;
военносJryжащие,

уволенные в зЕtпас;

студеrrты очной
формы обуtения;
члены семей
мобилизованных

аждан

10

баллов

9 баллов

8
баллов

20%

Крите
рuitЗ.

<<Соответствие
приоритетному
деятельности)

вИДУ
Сумма баллов по
двум критериrIм

25%

принадлежность
иЕдивиду{rльного
предприЕиматепя,
представитеJIя
юридического лица к прио-

ритетIrому виду
деятельности,
определенЕому п. 1.З

настоящего порядка

_вид деятельЕости
приоритетный;
-не относится к
приоритетному
виду деятельности;
-совпадает с
основным ОКВЭД
соискатеJUI;
-отличен от
осItовного ОКВЭД
соискатеJUI

8 баллов

2 балла

1балл

Крите
рий 4.

<<Наличие статуса
социального предприятия)
на момент подачи заявки

- статус имеется
- статус отсутствует

5 баллов
0 баллов 5%

содержание проекта,
качество и уровень защиты
проекта на заседании
комиссии

0 ба:rлов



Каждый члеЕ конкурсной комиссии оценивает заrIвку соискателя и
выставJuIет баллы в оцеЕочные листы (Приложение 4 к настоящему Порядку)
по п.1.3 таблицы. По остальным пунктам баллы в оценочньIх листах
предварительно заполнlIет секретарь в соответствиЕ с предоставленными
соискате;uIми документами и доводит информацию до rшенов конкурсной
комиссии.

2.19. Секретарь на основании оценочцьIх листов ilлeнoB комиссии
оформляет итоговую ведомость с указанием средних баллов по критериям
оценки, укЕвЕlнных в п. 2.18 Порядка.

Средний балл по кrDкдому критерию в опIошении каждого соискателя
опредеJuIется по формуле:

Ркритi=Si-п/К,
где Р крит i - показатель, по которому делается расчет;

Si-n - сумма баллов из оценочного листа каждого lulеЕа комиссии
по расчитываемому покff}ателю;

К - количество IIленов комиссии, заполняющих оценочный лист.
Если средний ба;tл соискатеJlя по критерию l <Способность к ведению

предпринимательской деятельности> имеет значение менее 5 баллов без

г{ета весового коэффициента, то суммарный балл по дапной заrIвке
приравнивается к кулю и конкурсной комиссией принимается решение об
искJIючеЕии змвки из реестра заявок, подлежащих ранжировацию.

Итоговый балл по каждому соискателю определяется по формуле:
1. - рllр2+рз+Р+
где Is - итоговЕц суrима баллов;

Pr - средний балл по критерию 1 <Способность к ведению
предпринимательской деятельЕости>> ;

Pz- средний башI по критерию 2 <Принадлежность к приоритетной
группе));

Рз- средний балл по критерию 3 <Соответствие приоритетному виду
деятельностиD;

Р+ - средний балл по критерию 4 <Наличие статуса социмьного
предприятияD.

В зависимости от итоговых баллов осуществJuIется ранжироваЕие
змвок. Побеждает заявка, имеющм наибольшrуlо итоговую оценку в баллах,
д€шее ранжирование производится по уменьшеtlию итоговых бшtлов.
Порядковые номера присваив€lются по возрастанию, начинЕuI с победившей
зЕцвки.

2.20. Размер предоставляемой соискателям субсидии опредеJIяется с

r{етом ршмера согласованной комиссией с)rммы запрашиваемой субсидии
по итогам ранжирования, начин€uI с заrIвки с первым порядковым номером.

Если несколько зaцвок соискателей набирают равЕое количество
баллов, при ранжировании таким заrIвкам присваивается одиЕ очередной
порядковый номер и при этом объем запрашиваемых ими субсидий
превышает объем нераспределенных средств, предусмотренньш на



предостаыIение субсидий, средства распредеJUIются пропорционаJIьно
объему запрашиваемых средств субсидии между такими соискателями.

2.2|. Прп поступлении только одной заявки конкурс признаётся не
состоявшимся, и единственнaш поступивш€rя заявка рассматривается на
заседании конкурсной комиссии в соответствии с Еастоящим Порядком.

2,22. Конкурснzш комиссиJI рассмативает реестр затрат соискатеJuI Еа
предмет искJIючения затрат, указанных п.З.5.

2.2З. Решение конкурсной комиссии оформтrяется протоколом
заседаниJI конкурсной комиссии (далее - протокол) не шозднее 1 (одного)

рабочего дшI, следующего за днем проведения заседания конкурсной
комиссии.

В протоколе фиксируются результаты рассмотрения з.ивок и

документов соискателей, в т.ч. согласованный комиссией реестр затрат, а
также формирlтотся дJIя главы адмиЕистрации предложениrI по
предоставлеIlию субсидий и размеру суммы субсидий победителям
конкурсного отбора.

2.24. В слr{ае, если на заседании конкурсной комиссии средства,
предусмотренные в муЕиципсuьной прогрtlмме на решIизацию мероприrIтия,

распределеЕы мехду победителями конкурсного отбора не в полном объеме,
Администрация объявляет новый приём заJIвок дJuI проведения конч/рсного
отбора в соответствии с Еастоящим Порядком.

2.25. Реестр победителей конкурсного обора утверждается
Постановлением Админисцации (да-тrее - Постановление) в течение 3-х
(трех) рабочих дней после изданиrI Протокола.

2.26. Секретарь конкурсной комиссии в течение 1 (одного) рабочего
дшI после издzlния ПостановлениJI извещает победителей конкурсного отбора
о необходимости заключениrI Соглашения и срокЕ!х предоставлениJI
документов для закJIючения СоглашеЕиrI, в соответствии с разделом З

настоящего Порядка.
Соискателям, не вкJIюченным в реестр победителей коЕкурсного

отбора, направJuIется соответствующее уведомление.
2.2'l . В сл)чае искJIючении змвки из реестра заявок, соискателю

направJuIется уведомление с указанием причин искJIючениJI в письменной

форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заседания конкурсной
комиссии.

Основанием для искJIючениII зaивки из реестра заявок является
Еесоответствие представлеЕЕых соискателем субсидии зiulвки и документов
требованиям, устаЕовленным п.2.5 настоящего Порядка, или
Еепредставление (представлеЕие не в полном объеме) ука:!аЕЕьж докумеЕтов,
а также установление факта недостоверности представленной соискателем
субсидии информации.

2.28. Информация о результатах конкурсного обора рвмещается на
едипом портtце (при технической возможности) и на сайте Администрации в
срок не позднее трех рабочих дней после издания Постановления, указаЕЕого
в п.2.26, Порядка и содержит следующие сведеЕиJI:

- дата, время и место оцеЕки зЕuIвок соискателей -)ластников отбора



- информация о соискателях -гIастниках коЕч/рсного обора, чьи
заlIвки были рассмотрены;

- информация о соискатеJuIх, чьи зЕuIвки были отклонены, с ук€ваЕием
причин откJIонения зЕUIвок, в т. ч. положений ОбъявлениJI, которым заrIвки не
соответствуют;

- последовательIIость оценки збIвок соискателей, присвоенные заlIвкам
соискателей значения по каждому из предусмотреЕIrьIх критериев оценки
заявок соискателей, принJIтое на основании результатов оценки указанньгх
заrIвок решение о присвоении таким зЕцвкам порядковых Еомеров

- наименование полl"rателей субсидий, с которьш закJIючается
Соглашение, и р€вмер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидия предоставJIяется победителям конкурсного отбора при

условии н€шичиlI Соглашения о предоставJIении субсидий. Соглашение
закJIючается с победителем конкурсного отбора в течеЕие 3-х рабочих дней
после издаЕия постановления, указанного в п. 3.6 настоящего Порядка.

В сrryчае неподписаниrI получателем субсидии Соглашевия в срок,

указанный в абзаце первом настоящего пункта, пол)п{атель считается

укпонивIIIимся от закJIючения Соглашения.
З,2. Для заключения Соглашения победитель конýрсного отбора в

течеЕие 35 калепдарпых дней после издания Постановления, укщанного в п.
2.26. настоящего Порядка обязан представить в администрацlдо с пометкой
(секретарю конкурсной комиссии)) следrющие доч.менты:

-оригинаJIы и копии документов, подтверждаюцшх произведенные в
соответствии с бизнес-плаЕом и согласованными членами конкурсной
комиссии реестраь,rи расходов Еа организацию предпринимательской
деятельности.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с
действ}тощим законодательством Российской Федерации и заверены
подписью и печатью (при на.пичии) соискателя.

3.3. В стгrrае нарушениrI срока предоставления документов, указаЕIrьж
в пункте 3.2 настоящего Порядка, или отказа получателя субсидии от
закJIючениJI Соглашения, по решеЕию Конкурсной комиссии средства,
преднtвЕаченные такому полуtателю, предоставлrIются соискателям
субсидий, прошедшим конкурсный обор, в соответствии с t1.2.20.
настоящего Порядка.

3.4. Субсидия рассчитывается в р€tзмере не более 80 процентов
представленных к возмещению затрат соискателя, с )п{етом искJIючеЕных
конкурсной комиссией затрат, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.
Размер предоставJuIемой субсидии не превышает 700 тысяч рублей на одЕого
соискатеJUI.

Субсидии предоставляются Еа возмещение затрат, произведенных
соискателем це ранее двух лет, предшествующих дате подачи з{швки, на



ОСItОВаНИИ ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ПРОЦЗВеДеНЕЫе ЗаТРаТЫ ДОКУIчtеIlТОВ,

оформлецных в соответствии с закоЕодатеrtьством Российской Федерации.
Расчет pEt:tмepa субсидии дJuI соискателей - плательщиков налога на

добавленную стоимость (далее - Н,,ЩС) осучествJIяется на основании
докумеЕтЕrльно подтвержденных затрат без учета Н,ЩС.

Расчет размера субсидии дJи соискателей, не явJuIющихся
плательщик{l},tи НДС или освобожденных от исполнения обязанностей,
связанньD( с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на основ€lнии

докумеЕтально подтвержденных затрат с учетом Н,ЩС.
3.5. Субсидии не предназначены дJuI возмещеЕиJI средств, затраченньD(

на:
- приобретение Еедвижимости;
- аренду помещений;
- приобретение бытовой электроники, не используемой в

производствеIIЕом процессе или в процессе оказания услуг;
- приобретение легковых автомобилеЙ (за исключением автобусов

любых типов, преднzвIIачеЕЕых для перевозки восьми и более человек,

фургонов, автолавок);
- возведение капитальных строений и их проектирование;
- проведеЕие опытно-конструкторских работ;
- капиталькый и косметический ремонт помещений;
- приобретение лицензий;
- выплату заработной платы;
- оплату взносов дJUI вступления в самореryлируемые организации;
- ошIату вкJIадов, в качестве уставного капитала;
- оплату сырья и расходньж материarлов.

Указанные в п.3.2. настоящего Порядка документы рассматриваются
Рабочей группой не позднее 5 рабочих дней с даты окоЕIIания подачи
докуI|{ентов.

Результаты рассмотрениrI доч,ментов фиксируются в протоколе
заседания Рабочей группы, оформленном в течение 2-х рабочих дней после
заседания.

3,6. С 1четом решений Рабочей группы, в т.ч. числе по корректировке
суммы субсидии, определеЕной в протоколе заседания конкурсной комиссии,
Постановлением Администрации утверждается реестр по.тýлателей субсидий
(Приложение 3 к Порялку) и принимается решение о цредоставлении
(перечислевии) субсидии (далее - Постановление о предоставлении
субсидии) Полl^rателю.

3.7. Основанием для перечисления субсидии на расчетЕый счет
Полуrателя явJIяются Постановление о предоставлеЕии субсидии и
соглашение.

3.8. Субсидия перечисляется на расчетный счет Полrtателя, открытый
в )п{реждениях Щентра:rьного банка Российской Федерации иJIи кредитных
организациях, указанный в Соглашении, не позднее 10 рабочих двей с даты
ПостановлепиJI о предоставлении субсидии.



З.9. .Щокрленты, указанные в п.3.7. наQтоящего Порядка направJIяются
секретарем Рабочей группы в отдел бцгалтерского у{ета и отчетности
Администрации (далее - отдел бухгалтерского )чета и отчетности) в течение
4 (четырех) рабочих дней после даты изд€шlиll Постановления о
предоставлении субсидии.

3.10. Отдел бухгалтерского учета и отчетЕости после пол)лениrI

документов, укщакньж в п. З.7. Порядка направJuIет в комитет финансов не
позднее 4 (четырех) рабочшх дней заявку на оплату расходов дJuI выIuIаты
субсидий.

Комитет финансов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней на
основании предоставленвой заrIвки на расход перечисляет средства
Получателю субсидии.

3. 1 1. Не догryскается повторЕое предоставJIение субсидий пол}п{ателям
по ранее приIштым Администрацией и (или) в других органах
исполнительЕой власти Ленинградской области, и (или) в бюджетных
орIанизациrш и возмещеЕIIым платежным документам, подтверждающим
произведеrrные за,Iраты по организации и (или) осуществлению бизнеса.

З.l2, Пр" увеличении ассигнований бюджета Волховского
муниципаJIьного района и (или) при наличии остатка бюджетных средств по

ранее распределенным субсидиям после проведециrI конкурсного обора
Администрациrl вправе провести дополЕительный обор в соответствии с
настоящим Порядком.

3.13. В сJIr{ае уменьшениJt по Администрации ранее доведенЕых
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидий в размере, определенЕом в Соглашении, в
Соглашение вкJIючаются условия о согласовatнии HoBbD( условий Соглашения
или о расторя(ении Соглашения при недостижеЕии согласиJI по IIовым

условиям.
3.14. Результатом предоставлениJI субсидии явJIяIется оказание

поддержки субъектам маJIого предпринимательства на оргаЕизацию
предпривимательской деятельности,

Показателем результативности предоставJIениJI субсидий является :

<<Количество новьпr рабочих мест, создаIiньrх субъектами м€шого
предприrrимательства, включаJI индивидуЕlJIьньж предпринимателей,
зарегистрироваIIньIх в год предоставлеItиlI субсидий, которым оказана
поддержкa)).

Значецие пок€ватеJIя результативности использованиrI субсидии для
каждого полу{атеJuI опредеJuIется из расчета созд€lния l рабочего места в год
пол)лениJI субсидии. В слуrае увеличения показатеJuI в бизнес-плане
соискатеJIя, значеЕие устаIrавливается в соответствии с зzUIвленным в бизrrес-
плане.

Звачевия показателей, необходимых дJuI достюкения результата
предоставлеIrия субсидии, устанавливаются в Соглашениях.

3. 1 5. СоглашеЕием предусматрив€lются следующие условиrI:



-обязательство поJIучателя субсидии в течение трех лет с момента
предоставлеIlия субсидии осуществJlять деятельность в качестве субъекта
маJIого или среднего бизнеса;

-Ее отчуждать в течение трёх лет приобретенное оборудование,
инструI!{енты, и прочие товары, используемые в предприпимательской
деятельности, затраты на приобретение которых возмещены за счет средств
субсилии.

3.16. В сJryчае призыва индивидуЕlJIьного предприниматеJuI-поJryчатеJuI
субсидии на военную службу по мобилизации или прохождения пол)п{ателем
субсидии военной службы по контракту исполнение обязательств по
Соглашению приостаIIавливается на срок прохождениJI военной службы по
мобилизации или прохождения военной службы по коцтракту с
последующим продлением сроков достижеЕиrI результатов предоставления
субсидии.

Поrryчатель субсидии, призваuный на воеЕную службу по мобилизации
или проходящий военную службу по контракту, либо лицо, уполномоченное
представJIять его иЕтересы, направляет в администрацшо информацию о
мобилизации или црохождеЕии военной службы по контракту полr{ателя
субсидии любым доступным способом с указацием следующей информации:
ФИо полl"rателя субсидии, дата рождения, И}I}l, наименоваЕие военного
комиссариата, осуществившего призыв пол}п{атеJIя субсидии.

АдминистрациrI в течение гrяти рабочих дней направляет запрос в адрес
военного комиссариата, осуществившего призыв полr{атеJuI субсидии или
воинскую часть, с которой закпючен коЕтракт на прохождение военной
службы по коЕтракту, дJuI подтверждения представленной информации.

в слl^rае подтверждения запрашиваемой информации администрация
принимает решение о приостановлении исполнения обязательств по
соглашеЕию Еа период мобилизации или прохождения сrryжбы по контракту,
оформляемое прЕlвовым актом администрации,

Поrrrtатель субсидии не позднее 10 календарньur дней после окончаниjI
его нахождениrI на военЕой службе по мобилизации или окончаЕиJI срока
действия контакта о прохождении военной сrrужбы предстаыuIет в
администрацию документы, подтверх(Дающие его нахождение в период
действия соглашеЕиrI ца военной службе по мобилизацйй цлц действие
контракта о прохождении военной службы (далее - подтверждЕrющие

документы).
После полl"rеЕиrl от пол)лателя субсидии подтверждЕlющих докумеЕтов,

не позднее пяти рабочих дней администрациJI закJIючает дополнительное
соглашение с поJIr{ателем субсидии о продлении сроков достижениlI
результатов предоставления субсидии.

В слrrае Еевозможности достижеЕиrI результата предоставления
субсидии, а также продлением сроков использованиJI субсидии и отказом от
субсидии закJIючается дополнительное соглашение о расторжеЕии и возврате
средств субсидии без применения штрафных санкций.



4. Требования к отчетности

4.1. Отчет о достижеЕии результатов предоставления субсидии и
показателей, необходимых дJuI достижения результата предоставлеЕиrI
субсидии (далее-отчет), представляется в Администрацию в сроки и по

форме, устаЕовленные Соглашением.
4.2, К отчету в обязательцом порядке прилагаются докуN4енты,

сведеIIиJI, подтверждающие выполнение показателей результативности
использованиJl субсидий.

4.З. Сроки и формы представлениJI пол)п{ателем субсидии
дополЕительЕой отчетности устаЕавливаются Администрацией в
соглашении.

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдепием
условпй и порядка предоставления еубсидии

и ответственность за их нарушение

5.1. Администрацией и (или) уполномоченным органом
муЕиципаJIьIIого финансового контроля проводятся проверки соблюдения
получатеJIями субсидий условий и порядка их предоставлениjI, в т.ч. в части
достижения результатов предоставлеItиrI субсидий. Органалtи
муЕиципальЕого финансового коЕтроля проводится проверка соответствия со
ст.268. 1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5,2. В случае установлениrI по итогам проверок, проведенных
Администрадией и (или) органом муницип€шьItого финаuсового контроля,

фактов нарушения условий и порядка предоставления субспдuй, а также в
слу{ае недостижения значеЕия результата предостЕIвлеIIиJI субсидий
(показателей, необходимьIх дJuI достижения результата предоставлениrI
субсидий), указаItЕых в IryHKTe 3.14 настоящего Порядка, соответствующие
средства подлежат возврату в доход бюджета Волховского муниципального
района получателем в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с
даты получеЕиlI письменного требования АдмиIrистрации или органа
муниципаJIьного финансового контроля.

5.3. Мониторинг достижеIIи;I результатов предоставлениrI субсидии
проводится исходя из достижеЕия значений результатов предоставлениrI
субсидии, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт
завершения соответствующего меропрLштия по полr{ению результата
предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам,
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.

5.4. В слl^rае отказа вернуть в добровольIrом порядке сумму субсидии,
подлежаццrю возврату, взыскание денежных средств осуществляется в
судебном порядке.



Приложепие l
к Порядку

Председателю конкурсной комиссии

от
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:

паспорт
(серия, номер)

выдан
контактный телефон
электронный адрес

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу предоставить мне субсидию на организацию предпринимательской
деятельцости в размере

(цифрами) (прописью)
Готов(а) инвестировать (инвестировал) на реЕrлизацию з€uIвленного бизнес-

проекта собственные средства.
Государствен}rую или муницип€шьrгуIо фивансовую поддержку аналогичной

формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных
организациrrх не получал(а).

Предпринимательскую деятельность ранее (в предшествующие годы) в
качестве индивиду€rльного предпринимателя или учредителя коммерческой
организации не осуществJuIл(а) / осучествJuIла (когда).

Я осведомлен(а) о том, что несу полFIуIо oTBeTcTBeHIiocTb за подлинность
представленЕьD( документов в соответствии с зЕlконодательством Российской
Федерации.

,Щаю согласие на публикацию в СМИ, на едином портаJIе бюджетной
системы, в информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет" моих
данньгх по результатaш\.r коЕкурсного отбора

Приложение:
Согласие на обработку персоЕальЕых данньш

(подпись)
место печати

20 года



Согласие на обработку персоншIьных даЕньIх

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 уlюля
2006 года Ns 152-ФЗ <О персональньж данныю) я,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт выдан

(серия, помер)

(наименовавие орг:lпа', вR лiвшего паспорт, дата вьцачи, код подразделения)
адрес регистрации:

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира)

даю свое письмеЕное согласие на обработку моих персоIIaшьньf,х данIIых в
цеJUD( полr{ения государственпой поддержки,

Настоящее согласие не устанавливает предельньгх сроков обработки
данных.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персонЕцьньж дЕlнных
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранеЕие, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия(операции)
с персондIьными даЕными.

Также под персонЕIльными даЕными подр€}зумевается JIюбtuI информация,
имеющаrI отношение ко мне как к субъекту персоЕ€uIьных данцьгх, в том числе
фамилия, имlI, отчество, дата и место рождениrI, адрес прохивания, семейный
статус, информация о нЕlличии имущества, образование, доходы и любая другая
информация.

Порядок отзыва согласиrI на обработку персоЕ€чIьных данЕьD( мне
известен.

20_ года

Приложение
к Заявлению

(полпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложевие 2
к Порядку

РЕЗЮМЕ соискателя Еа пол).п{ение субсидии
Фио
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или учредителя
(учредителей), уполномоченного представлять интересы юридического лица)

.Щата рождения

[ата регистрации бизнеса

Наименование документов, подтвержденное образование:
- нчlзвание учебного заведениJI, присвоенЕм квалификация/специальность, номер
дишIома, дата окончаниrI

Курсы профессиональной подготовки:
-название документа, название программы, дата и место прохождениJI

.Щокумеlп, полгвержденный стаж работы по Еаправлению деятельности, на которое
подаётся KoHKypcHtuI змвка с указанием периодов работы

,Щата получения статуса (социtL,Iьное предприятие) (при наличии)



Приложение 3
к Порядку

рЕЕстр
пол5rчателей субсидий на организацию предпринимательской деятельности

инн расчептый
счет

наименование
банка

Бик Корр
счет

Примечан
ие

N9

п-lп Дата
Размер

субсядии,
тыс. руб.

Наименование субъекта малого
предприя имател ьства

кпп

IrIIIr
rrIIrIrrI

lIrrпll



Приложение 4
к Порядку

оценочный лист

Член конкурсной комиссии ва предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства для организации лредпринимательской деятельности

Итоговый
балл

по
критериям
1,2 з,4

I

Критерий l "С пособность к веденлю
предпринимательской деятельности"

суммарный бuu оценкч по l. I, 1.2, 1. 3
(максtlммьны бапл l0)

Критерпй 2 "Принадлежность к приориIетной
группе"

оценка проuзвйuпся по odHoMy вuф с наuболее
вы coqlL|l колчч есlпвом баttл ов

(макслtчаttьный баlл I 0)

Критериfi 3
"соответствие
приоритетному

виду
деятельноgги "
оценчваепся

кок сумма
бамов по qlM

крuперuям,
(максltмальный

балл l0)

Критерий 4
"Наличие
стаryса
социаль

ного
предприя

тия "

rрах(дане

тудоспособног
о возраст4
зарепrстрирова
нные по месту
жительства на
территориях
депрессцвных
муниципальны
х образоваяий
9 бамов

t{лены

м}lогодетных
семей;
_пенсионеры;
_военнослужа

Щие,

уволенные в
запас;
_ студенrы
очной формы
обуlения;
члены семей
мобrцизован
ных грilrкдан
8 баплов

вцд
деятельности
приоркrgтrшй
- 8 бqмов;
_не относится к
приоритетlrому
виду
деяIельности
- 0 бамов;
_совпадает с
основным
оквэд
соискателя - 2
балла;
-отличен от
основною
оквэд
соискателя - ,l

балu

стаryс
имеется
- 5 баллов:
статус
отс)лствует
- 0 балпов

м Ф.и.о.
участ
ника

документirльно
полвержденный
оrшт работы в
выбранной сфере
деятельности:
- опып do ] eoda
- 1 бqлл;
- опыtп оm ] zоdа
dо3леп-2
бама;
- опыm свылuе 3-
хлеlп-3баlлq;
- опсуlllспвчu
опыпq - 0 баллов

доýлrrентаJIьно
поlЕвержденная
профпльная
подmmвка
(оценuваепся
по оOному
крumерuю):
- ч.меепся
профессuональн
ое образованuе
- 2 бuаа;
- чуеепаl чная
профчльнм
поdzоtповка - l
бам;
- опq)пспвuц
прu.|чльной
поOеоmовкч - 0
баллов

ито
ю
( 1.1+

|.2 +

l.з)

инвiшиды;
-.tлены семьи,
воспитывающ
ие дет€й-
Енвалидов /0
бамов

1.1 7.2 1,з , 2.2 з 4

Фио Подпись

содержан
ие
проекr4
качество и

уровень
запцты
проекта
на
заседании
комиссии
-опOdо
5 баъцов

2.I

=

I


