
 


ПРОЕКТ

Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие
и инвестиции муниципального образования
город Когалым»


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», а также в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919:

	Утвердить:

1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                         от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.



Глава города Когалыма					Н.Н.Пальчиков

















Согласовано:
зам. главы г.Когалыма				Т.И.Черных
председатель КФ					М.Г.Рыбачок
начальник ЮУ					И.А.Леонтьева
начальник УИДиРП				Ю.Л.Спиридонова	
начальник УЭ                                 	Е.Г.Загорская
начальник ОФЭОиК				А.А.Рябинина
начальник ОО ЮУ					Е.Г.Рябоконева

Подготовлено:
главный специалист ОПРиРП УИДиРП		Т.М.Абдуразакова



Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, ОФЭОиК, газета «Когалымский вестник», Сабуров, прокуратура.

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от	№



ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОГАЛЫМ»

1. Общие положения.
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа).
1.2. Порядок предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее – Порядок), осуществляющих социально-значимые виды деятельности устанавливает категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, а также определяет цели, условия, объем, порядок предоставления и возврата субсидий, в целях стимулирования и создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства города Когалыма.
1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Когалыма, предусмотренных подпрограммой и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставленных в форме субсидии на реализацию подпрограммы (в соответствии с условиями их предоставления), в пределах средств, предусмотренных в текущем финансовом году на данные цели.
1.4. Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства массовой информации).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий субъект (юридические лица и индивидуальные предприниматели), состоящий и (или) зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющий хозяйственную деятельность на территории  муниципального образования город Когалым (далее – город Когалым), являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города Когалыма (в том числе средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) в целях частичного возмещения фактически понесенных затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.3. Получатели субсидий - Субъекты, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий и заключившие договоры с Администрацией города Когалыма о предоставлении субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».
2.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, в лице управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).
2.6. Социальное предпринимательство - социально ориентированная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:
1) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относящихся к указанным категориям, среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
2) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, и семьям с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
2.7. Начинающие предприниматели – вновь зарегистрированные и действующие на момент принятия решения о предоставлении субсидии менее 1 года индивидуальные предприниматели и юридические лица.
2.8. Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
2.9. Франшиза - совокупность прав, возмездно передаваемых франчайзером своим франчайзи в составе так называемого «франчайзингового пакета».
2.10. Паушальный взнос - единовременное вознаграждение франчайзера в виде определенной твердо зафиксированной в договоре (соглашении) суммы, которая устанавливается, исходя из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей франчайзи на основе использования франшизы, также может рассчитываться как оплата затрат франчайзера, связанных с продажей франшизы.
2.11. ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
2.12. МФЦ -  организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

3. Критерии отбора Субъектов, имеющих право на получение субсидий.
3.1. Право на получение субсидий имеют Субъекты при следующих условиях:
- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержденных программой;
- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком.
3.2. Поддержка не оказывается Субъектам:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
3.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные для предоставления субсидий, в бюджете города Когалыма (в том числе средства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры);
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату формирования межведомственного запроса. Межведомственный запрос формируется уполномоченным органом в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
3.4. В случае несоответствия критериям отбора, согласно разделу 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет Субъекта об отказе в предоставлении субсидии в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
3.5. Решение о предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

4. Субсидии, предоставляемые Субъектам.
	По мероприятию Подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально – значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым» субсидии, предоставляются в целях возмещения части затрат, фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, произведенных Субъектами не раннее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта, по следующим подмероприятиям: 
	 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на аренду (субаренду) нежилых помещений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
	 Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам.

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год по договорам, заключенным на оказание консалтинговых услуг:
- по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций;
- по подготовке пакетов учредительных документов при создании новых организаций;
- по оказанию помощи в ведении бизнеса.
	Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.

Финансовая поддержка предоставляется Субъектам, осуществляющим основную деятельность:
- по дневному уходу за детьми дошкольного возраста (детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с отклонениями в развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания» ОКВЭД;
- по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образование дошкольное» ОКВЭД.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 85% от общего объема затрат и не более 800 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
- оплату аренды и (или) выкуп помещения для создания центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;
- ремонт (реконструкцию) помещения, для осуществления Субъектом деятельности;
- приобретение оборудования (телевизоры; проекторы; холодильники; стиральные машины и др.), мебели (кровати, шкафы столы, стулья, диваны и др.), материалов (учебных, методических, развивающих и др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.), необходимого для организации деятельности Субъекта.
Помещения центров времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров должны соответствовать требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимым для организации работы центров времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров.
	 Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований. 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъекта в размере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.
4.1.5. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.
4.1.5.1.  Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение оборудования, относящегося к основным средствам (далее – оборудование), стоимостью более 20,0 тыс. рублей за единицу и содержащегося  в группировке 320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование» или в группировке 330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ), принятого и в веденного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года №2018-ст.
Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
- на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями);
- на доставку и монтаж оборудования.
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на приобретение оборудования и лицензионных программных продуктов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Субъект, в отношении которого Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования, письменно обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет после получения субсидии. Обязательство Субъекта включается в текст договора о предоставлении Субсидии.
В случае несоблюдения Субъектом указанного обязательства субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Когалым, ее предоставившего, в соответствии с действующим законодательством.
Субъект по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии предоставляет в Уполномоченный орган отчет об исполнении принятых обязательств. 
Форма отчета утверждается в договоре о предоставлении субсидии.
4.1.5.2.  Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение лицензионных программных продуктов, содержащихся в группировке 730 «Программное обеспечение и базы данных» ОКОФ. 
Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 80% от общего объема затрат, и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
	 Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации. 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (курсы повышения квалификации) с организациями, имеющими лицензию на ведение образовательной деятельности при предъявлении надлежаще заверенных копий документов (государственного образца), подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, удостоверения, дипломы).
Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации, осуществляется в размере 50% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат Субъекта, но не более 10 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта в год, и не более 80 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.
	По мероприятию «Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, с вязанных с началом предпринимательской деятельности».

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные расходы Субъектов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя; аренда помещений; оплата коммунальных услуг; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель); приобретение инвентаря; расходы на рекламу; выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); ремонтные работы) в размере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей.
	По мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности».

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
5. Условия предоставления субсидий Субъектам.
5.1. Для получения субсидий Субъекты представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма или в МФЦ следующие документы:
5.1.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, чеки, акты выполненных работ и др.) с предъявлением оригиналов.
5.1.2.1. Субъекты, заявившиеся по мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности» предоставляют заверенные (нотариально или самостоятельно, с предъявлением оригиналов) документы:
- договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг с управляющей компанией и (или) ресурсоснабжающими организациями;
- документ, подтверждающий право владения (пользования) нежилым помещением.
5.1.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Не предоставление Субъектом, претендующим на получение субсидии, документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий) с приложением описи документов.
5.2. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Субъект вправе отозвать заявление с приложенными документами на предоставление субсидии без рассмотрения на основании личного заявления не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидии.
5.4. После принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидии заявление с приложенными документами, представленные Субъектами не возвращаются. 
5.5. Если Субъекту отказано в предоставлении субсидии, в связи с имеющейся задолженностью по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, то пакет документов возвращается Субъекту либо уничтожается Уполномоченным органом по истечению 22 (двадцать два) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
5.6. Прием заявлений от Субъектов осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5.7. Срок рассмотрения заявления на получение субсидии не может превышать более 22 (двадцать два) рабочих дней с даты окончания приема документов. В случае необходимости направления запросов в государственный орган, орган местного самоуправления или иному органу, должностному лицу о предоставлении необходимых для рассмотрения заявления документов и материалов, конкурсная комиссия вправе продлить срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии не более чем на 10 (десять) рабочих дней, уведомив Субъекта о продлении срока рассмотрения заявления о предоставлении субсидии.
5.8. В случае обращения нескольких Субъектов с заявлениями о предоставлении субсидии по одному и тому же виду финансовой поддержки, при условии превышения запрашиваемого объема средств субсидий над размерами средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, субсидии предоставляются в размере, пропорциональном объемам понесенных затрат.
5.9. Субъекты могут претендовать на получение финансовой поддержки в текущем финансовой году по все основным мероприятиям Подпрограммы и не более 3 (трех) видов (подмероприятий) финансовой поддержки в рамках одного мероприятия (на усмотрение Субъекта), при условии соответствия предъявляемым требованиям. 

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема и отбора заявок.
6.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
6.1.1. Информирование о начале конкурса. 
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале, часах и сроках приема документов на конкурсный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, процедуре приема документов от Субъектов.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 (десять) дней до даты окончания приема конкурсной документации.
6.1.2. Приём и отбор пакета документов. 
Уполномоченный орган:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления Субъекта на получение субсидии осуществляет первичный отбор заявок и документов, поступивших от Субъектов; 
- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- инициирует проведение заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидий (далее – Комиссия) для определения получателей субсидии в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с момента окончания срока приема документов;
- осуществляет подготовку материалов для заседания Комиссии, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии.
6.1.3. Заседание Комиссии. Принятие решения о предоставлении субсидии.
По результатам рассмотрения заявлений Субъектов и приложенных к ним документам, членами конкурсной комиссии, согласно приложения 3 к настоящему Порядку, принимается одно из следующих решений:
а) о предоставлении субсидии и ее размере, исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Программы, и с учетом суммы субсидий, заявленных Субъектами;
б) об отказе в предоставлении субсидии, в случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно разделам 3 и 5 настоящего Порядка.
После подписания протокола заседания конкурсной комиссии Уполномоченный орган:
а) готовит и направляет письменное уведомление Субъектам о принятом на заседании конкурсной комиссии решении и направляет его Субъекту способом, указанным в заявлении о предоставлении субсидии;
б) готовит проект постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии.
6.1.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии.
На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении субсидии, Уполномоченный орган в течении 5 (пяти) рабочих дней готовит проект договора о предоставлении субсидии (далее – Договор) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и обеспечивает его согласование и подписание.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением Договоров и целевым использованием денежных средств, в рамках своих полномочий.

7. Требования к отчетности.
7.1. Субъект, заключивший договор о предоставлении субсидии, в период оказания финансовой поддержки и в течение 1 (одного) года после ее окончания, представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
7.1.1. копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
7.1.2. статистическую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики, с отметками данного органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
7.1.3. анкету получателя субсидии по форме согласно приложению 1 к Договору, которая предоставляется ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
7.2. Заверенные копии документов, указанных в пунктах 7.1.1, 7.1.2 настоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента сдачи отчетности в соответствующие органы.

8. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение.

8.1. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о получателе субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
8.2. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством.
8.3. Получатели субсидий ведут учет полученных ими из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.
8.4. Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений несет Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
8.5. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка по результатам проверки Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палаты города Когалыма;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии;
- нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении субсидии;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Субъекта, получившего субсидию.
8.6.  В случае установления не целевого использования и (или) нарушения порядка Субъектом предоставления субсидии оформляется акт проверки, на основании которого, Уполномоченным органом принимается решение о возврате средств субсидии и в течение 5 рабочих дней направляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.
8.7. Получатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму в бюджет города Когалыма. При этом получатель субсидии письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.
8.8. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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от 
наименование/ФИО получателя субсидии

адрес получателя субсидии

телефон/электронный адрес



Заявление
на получение субсидии субъектом малого
и среднего предпринимательства

Прошу предоставить субсидию по следующему мероприятию:


	Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально – значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым»:






Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений;






Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам;



Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;



Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований;





Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов:





Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации.



	Мероприятие «Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, с вязанных с началом предпринимательской деятельности».




	Мероприятие «Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг в соответствии с договорами предоставления жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности».


1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:
2.1. Юридический:
2.2. Фактический:
Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________
Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________
3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________
4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________
5. Средняя численность работников на дату обращения, человек
6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц
7. Средняя заработная плата работников, рублей
8. Применяемый налоговый режим
Опись документов прилагается на отдельном листе
9.  Осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:


бытовое обслуживание населения;




ремесленническая деятельность, традиционные народные промыслы;




сельскохозяйственная деятельность;




услуги в сфере семейного, молодежного и детского досуга;




образование;




жилищно-коммунальные услуги, в том числе: начисление, учет потребителей и сбор платежей;




осуществление пассажирских перевозок;




здравоохранение;




предоставление социальных услуг населению;




ритуальные услуги и содержание мест захоронения;




оказание транспортных услуг для социального обслуживания населения;




организация общественного питания;




услуги в сфере отдыха, культуры, физической культуры и спорта;




строительство социального жилья;




развитие внутреннего туризма;




услуги по уходу и присмотру за детьми;




ветеринарная деятельность;




организация психологических, логопедических занятий;




использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта;



осуществляющие обрабатывающее производство;




услуги музыкальных и художественных школ;




санаторно-оздоровительные услуги;





сбор и переработка дикоросов.

10. Ответ на заявление на предоставление субсидии в форме гранта прошу:


направить на почтовый адрес;




направить на адрес электронной почты;




выдать нарочно.


С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.
Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.
Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.


Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)


Дата ____  _______________ 201__ года
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ДОГОВОР
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Когалым

«______»_____________ 20____ г.                                               № _________


Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма», в лице главы города Когалыма _______________________________________________________________
действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и __________________________________,именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_______________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма, осуществляющих социально-значимые виды деятельности (далее - Порядок предоставления субсидии) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от «__»________  20__ г.  № ___, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является предоставление субсидии Получателю в 20__ году на возмещение части затрат, _________________________________________________
(наименование мероприятия)
(далее - субсидия) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма___________, раздел ______________, подраздел____________, целевая статья_________, вид расходов _____________________,в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).


2. Размер Субсидии.
2.1. Размер Субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (_____________________________________________) рублей, в том числе:
- _____________ (__________________________) рублей за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 20__ году;
- _____________ (__________________________) рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20__ году.
2.2. Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, направленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии.
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, следующих расходов:
_____________________________________________________________________________ (перечень расходов, возможно в виде таблицы)
3.2. Установление запрета на приобретение Получателем иностранной валюты за счет средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.3.1. ____________________ (наименование документа).
3.3.2. ____________________ (наименование документа)
3.4. Согласие Получателя на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, в соответствии с п. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.5. Субсидия предоставляется Получателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, и не может превышать их.
3.6. Субсидия предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма, осуществляющих социально-значимые виды деятельности.
3.7. Получатель обязуется использовать по целевому назначению приобретенное оборудование, не продавать, не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 2-х лет после получения субсидии.



* Данный пункт договора включается для получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение оборудования».
4. Требования к отчетности.
4.1. Субъект, заключивший договор о предоставлении субсидии, по истечении 1 года и 2 лет со дня получения субсидии предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
4.1.1. копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
4.1.2. статистическую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики, с отметками данного органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
4.1.3. анкету получателя субсидии, которая предоставляется ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение 1 к Договору).
4.2. Заверенные копии документов, указанных в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента сдачи отчетности в соответствующие органы.

5. Порядок перечисления Субсидии.
5.1. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем средств бюджета города Когалыма, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления субсидии на счет Получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
5.2. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
5.3. Субсидия имеет целевое назначение и предоставляется Получателю в целях возмещения части затрат,________________________________________________________. 
(наименование мероприятия)
Субсидия предоставляется в размере _______ процентов от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. В случае превышения запрашиваемого объема средств субсидий над размерами средств, предусмотренных в бюджете города Когалыма в текущем финансовом году на данные цели, субсидия предоставляется в размере, пропорциональном объему понесенных затрат.


6. Возврат Субсидии.
6.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, а также в иных случаях в соответствии с Порядком предоставления субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.2. Возврат Субсидии осуществляется Получателем не позднее 10-ти рабочих дней после получения требования о возврате средств Субсидии от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
6.3. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма обязуется:
7.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии _________________________________
(наименование получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и разделом 3 настоящего договора.
7.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, указанного в разделе 10 настоящего договора в соответствии с пунктом 5 настоящего договора.
7.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
7.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4 настоящего договора, в течение 22 (двадцать два) рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости).
7.2. Главный распорядитель средств бюджета города Когалыма вправе:
7.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
7.2.2. Сократить размер Субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата Субсидии, в случае выявления нецелевого использования Субсидии.
7.2.3. В случае установления Управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма или  получения от отдела муниципального контроля, Контрольно-счетной палаты города Когалыма информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в документах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
7.3. Получатель обязуется:
7.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, в том числе:
7.3.1.2. Направлять средства Субсидии на возмещение части затрат, определенных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора.
7.3.1.3. Не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
7.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма, возникших в соответствии с пунктами 6.1 - 6.3 договора.
7.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
7.3.4. В случае получения от Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма требования в соответствии с настоящим договором:
7.3.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
7.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
7.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма в соответствии с настоящим договором.
7.4. Получатель вправе:
7.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета города Когалыма за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.

8. Ответственность Сторон.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения.
9.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением договора, урегулируются путем проведения переговоров. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
9.2. Договор вступает в силу после его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Изменение договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
9.4. Расторжение договора возможно при взаимном согласии Сторон.
9.5. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма в случае при не предоставлении документов, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, при предоставлении недостоверных сведений в документах или предоставлении документов, не соответствующих требованиям, предусмотренным Порядком предоставления субсидии.
9.6. Договор заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
 города Когалыма
Получатель Субсидии
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма
Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:






11. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
 города Когалыма
Краткое наименование получателя Субсидии
_____________/___________
(подпись)          (ФИО)
_____________/___________
(подпись)          (ФИО)









Приложение 1
к Договору о предоставлении субсидии


Анкета получателя субсидии

____________________
(отчетный период)

I.  Общая  информация  о субъекте малого или среднего предпринимательства -
получателе финансовой поддержки
___________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)
___________________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)
___________________________________________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)
___________________________________________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
___________________________________________________________________________
(дата оказания поддержки)

II. Вид оказанной финансовой поддержки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
III. Цели оказанной финансовой поддержки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IV.  Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего
предпринимательства - получателя финансовой поддержки

N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Период (ежеквартально, нарастающим итогом)



на 01 января
на 01 апреля
на 01 июля
на 01 октября
1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.




2
Количество рабочих мест (всего)
ед.




2.1
в том числе вновь созданных рабочих мест с даты получения поддержки
ед.




3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.




4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.




5
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
тыс. руб.




6
Открытие новых видов услуг (товаров)
ед.





V. Информация о целевом использовании приобретенного оборудования*
№ п/п
Наименование оборудования
Кол-во
Местонахождения оборудования
Состояние оборудования






  

Руководитель 
организации (индивидуальный    предприниматель)

подпись
Ф.И.О.

М.П. (при ее наличии)




  




* Заполняется получателем субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение оборудования».


Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Положение) полностью определяет порядок деятельности комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии является выработка согласованных решений по определению получателей субсидий.
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует следующие функции:
2.2.1. Рассматривает комплекты документов, прошедших проверку согласно Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и соответствующие требованиям.
2.2.2. Определяет конкретную сумму субсидии.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право запрашивать у получателя субсидии информацию для проверки достоверности и объективности оценки согласно настоящему Положению.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Уполномоченный орган осуществляет первичный отбор и проверку предоставленных документов, согласно требованиям Порядка.
4.2. Уполномоченный орган ознакомляет членов Комиссии с результатами проверки, пакетами документов, прошедших проверку и соответствующих предъявляемым требованиям, согласно Порядка. 
4.3. Члены комиссии на основании предоставленных данных, рассмотрения заявлений Субъектов и приложенных к ним документам принимают одно из следующих решений:
а) о предоставлении субсидии и ее размере, исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Программы, и с учетом суммы субсидий, заявленных Субъектами;
б) об отказе в предоставлении субсидии, в случае несоответствия условиям и критериям отбора, согласно разделам 3 и 5 Порядка.
4.4. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, избранный большинством голосов членов Комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных обязанностей.
4.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который хранится в управлении инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.



СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА

Глава города Когалыма
-
председатель конкурсной комиссии

Первый заместитель главы города Когалыма
-
заместитель председателя конкурсной комиссии

специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

-
секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)
Члены конкурсной комиссии:

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства

Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.


Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от	№

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОГАЛЫМ»

1. Общие положения.
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2007 №213-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №336-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Программа).
1.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - Порядок), осуществляющих социально-значимые виды деятельности устанавливает категории субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение грантов, а также определяет цели, условия, объем, порядок предоставления и возврата грантов, в целях стимулирования и создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства города Когалыма.
1.3. Гранты в форме субсидий предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – гранты) на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета города Когалыма, предусмотренных на данные цели подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» Программы в текущем финансовом году. Гранты предоставляются на условиях целевого софинансирования расходов, предусмотренных бизнес-планом субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведенного конкурса.
1.4. Информационная поддержка конкурса осуществляется через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - средства массовой информации).
1.5. Количество и сумма гранта в форме субсидии по каждому мероприятию определяется ежегодно Уполномоченным органом. Количество грантов зависит от суммы лимитов в бюджете города Когалыма, выделенных в целях реализации Подпрограммы.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
2.1. Субъект малого и среднего предпринимательства - хозяйствующий субъект (юридические лица и индивидуальные предприниматели), состоящий и (или) зарегистрированный  на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющий хозяйственную деятельность на территории  муниципального образования город Когалым (далее – город Когалым), являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Грант в форме субсидии - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств бюджета города Когалыма (в том числе средств Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты) в целях реализации конкретного проекта в результате конкурсного отбора на условиях долевого финансирования целевых расходов Субъектов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.3. Грантополучатель - Субъект, в отношении которого принято решение о предоставлении гранта и заключивший договор с Администрацией города Когалыма о предоставлении гранта в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Подпрограмма - подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».
2.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Когалыма, является муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, в лице управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).
2.6. Социальное предпринимательство - социально ориентированная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:
1) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относящихся к указанным категориям, среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов;
2) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, и семьям с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные организации, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан;
- содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.
2.7. Молодежное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности молодыми предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50%.
2.8. Бизнес план - это документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и определяются основные способы решения этих проблем.
2.9. МФЦ - организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».



3. Цели и задачи конкурса
3.1. Основными целями конкурса являются:
3.1.1. Создание благоприятных условий для развития и увеличения количества Субъектов предпринимательства.
3.1.2. Обеспечение занятости и развитие самозанятости среди молодежи, стимулирование молодежи к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности.
3.1.3. Стимулирование предпринимательской активности Субъектов через поддержку их инициатив в предпринимательской сфере.
3.1.4. Стимулирование к занятию предпринимательской деятельностью и развития предпринимательства в городе Когалыме.
3.2. Основной задачей конкурса является формирование благоприятного общественного мнения предпринимательской деятельности, формирование успешного положительного образа в предпринимательской сфере.

4. Критерии отбора Субъектов, имеющих право на получение гранта в форме субсидий.
4.1. В Конкурсе могут участвовать Субъекты, при соблюдении следующих условий:
- соответствие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма;
- осуществляющие свою деятельность в социально значимых (приоритетных) для города Когалыма видах деятельности, утвержденных Программой;
- Субъекты, которые предоставили полный пакет документов, предусмотренный настоящим Порядком.
4.2. Грант по мероприятию «Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства» предоставляется при соблюдении следующих условий:
- допускаются лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в возрасте до 30 лет (включительно), либо в качестве юридического лица, более 50% доли уставного (складочного) капитала которого принадлежат физическим лицам, в возрасте до 30 лет (включительно);
- размер гранта в форме субсидии не может превышать 300,0 тысяч рублей на одного получателя поддержки в год;
- грант в форме субсидии предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 10 (десяти) процентов от размера получаемого гранта в форме субсидии. Софинансирование осуществляется в денежной форме за счет собственных и (или) заемных средств;
- установление срока реализации бизнес-плана не более трех лет.
4.3. Грант по мероприятию «Грантовая поддержка на развитие предпринимательства» предоставляется при соблюдении следующих условий:
- допускаются лица, состоящие и (или) зарегистрированные на налоговом учете в инспекции федеральной налоговой службы России по Сургутскому району и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Когалыма более двух лет;
- грант предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от размера получаемого гранта. Софинансирование осуществляется в денежной форме за счет собственных и (или) заемных средств.
4.4. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-планы Субъектов:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
4.5. В предоставлении гранта должно быть отказано в случае, если:
- отсутствуют лимиты, предусмотренные в бюджете города Когалыма в текущем финансовой году;
- не представлены документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы;
- ранее в отношении заявителя - Субъекта было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания Субъекта допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- имеется задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды на дату формирования межведомственного запроса. Запрос формируется Уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации заявления;
- находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства;
- сообщивших о себе недостоверные сведения.
4.6. В случае несоответствия критериям отбора, согласно разделу 4 настоящего Порядка, Уполномоченный орган уведомляет Субъекта об отказе в предоставлении гранта в письменной форме, с указанием причин отказа, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
4.7. Конкурсный отбор бизнес-планов осуществляет конкурсная комиссия по предоставлению гранта в форме субсидии (далее – конкурсная комиссия), согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

5. Условия проведения конкурса и предоставления гранта в форме субсидии,
требования к оформлению бизнес-плана.
5.1. К участию в конкурсе допускаются Субъекты, которые представляют в отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан Администрации города Когалыма или в МФЦ следующие документы:
5.1.1. Заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5.1.2. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов с предъявлением оригиналов для сверки:
- паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
- статистической отчетности с отметкой органа статистики о принятии;
- бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие наличие собственных средств (выписка с расчетного счета);
- бизнес-план по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
5.1.3. Заверенные (нотариально или самостоятельно) копии документов, предоставляемые Субъектом по собственной инициативе:
- учредительные документы для юридических лиц;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя Субъекта (решение руководителей, приказ о назначении);
- выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- документы, подтверждающие профессиональную квалификацию (дипломы, сертификаты и т.п.);
- справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Непредоставление Субъектом, претендующим на получение гранта в форме субсидии документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа в приеме документов.
Документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка в виде копий, должны быть прошиты каждый отдельно (в случае, если документ на 2 и более листах) и заверены Субъектом (за исключением нотариально заверенных копий).
5.2. Субъекты несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Субъект имеет право представить на конкурсный отбор по каждому мероприятию только один бизнес-план.
Бизнес-план включает в себя основной текст и приложения. Все документы предоставляются в печатном виде в одном экземпляре и на электронном носителе. Размер страницы А-4, в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 13 пт, интервал - 1, поля страниц: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 1 см.
5.4. Грант имеет целевое назначение, предоставляется Субъекту только 1 (один) раз и используется в полном объеме. 
Под целевым использованием гранта в настоящем Порядке понимается его использование на осуществление целевых затрат, предусмотренных бизнес-планом.
5.5. Грант не может быть израсходован на оплату труда работников, уплату налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
5.6. Грант предоставляется Субъекту, в случае признания конкурсной комиссией Субъекта победителем конкурса.
5.7. Субъект вправе отозвать заявление с приложенными документами (бизнес – планом) на предоставление гранта без рассмотрения на основании личного заявления не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания конкурсной комиссии.
5.8. После принятия решения конкурсной комиссии о предоставлении гранта заявление с приложенными документами (бизнес – планом), представленные Субъектами не возвращаются. 
5.9. Если Субъекту отказано в предоставлении гранта, в связи с имеющейся задолженностью по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, то пакет документов возвращается Субъекту либо уничтожается Уполномоченным органом по истечению 22 (двадцать два) рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении гранта.
5.10. Прием заявлений от Субъектов осуществляется после опубликования объявления о начале приема заявлений в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5.11. Срок рассмотрения заявления на получение гранта не может превышать более 22 (двадцать два) рабочих дней с даты окончания приема документов. В случае необходимости направления запросов в государственный орган, орган местного самоуправления или иному органу, должностному лицу о предоставлении необходимых для рассмотрения заявления документов и материалов, конкурсная комиссия вправе продлить срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии не более чем на 10 (десять) рабочих дней, уведомив Субъекта о продлении срока рассмотрения заявления о предоставлении субсидии.

6. Этапы проведения конкурса, порядок приема
и первичного отбора проектов.
6.1. Конкурс проводится по следующим этапам:
6.1.1. Информирование о начале конкурса.
Уполномоченный орган публикует в средствах массовой информации объявление о начале, часах и сроках приема документов на конкурсный отбор.
В объявлении должна содержаться информация о месте, времени, процедуре приема документов, количестве и сумме гранта.
Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации не менее чем за 10 (десять) дней до даты окончания приема конкурсной документации.
Информация о дате, времени и месте подведения итогов конкурсного отбора сообщается Субъектам прошедших первичный отбор.
6.1.2. Прием документов и первичный отбор проектов (бизнес-планов) Уполномоченным органом (заочный этап).
Уполномоченный орган:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка осуществляет первичный отбор заявок и документов, поступивших от Субъектов; 
- запрашивает в соответствующих государственных органах документы и информацию, которые находятся в их распоряжении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- инициирует проведение заседания конкурсной комиссии для определения получателей гранта в течение 11 (одиннадцати) рабочих дней с момента окончания срока приема документов;
- осуществляет подготовку материалов для заседания конкурсной комиссии, организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии.
6.1.3. Заседание конкурсной комиссии и публичная защита бизнес-плана Субъектами. Принятие решения о предоставлении гранта.
По результатам рассмотрения заявлений и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, членами конкурсной комиссии принимается одно из следующих решений:
а) о предоставлении гранта и ее размере, исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Подпрограммы;
б) отрицательное решение в предоставлении гранта. Комиссия уведомляет Субъекта в устной форме, с озвучиванием причин отказа.
После подписания протокола заседания конкурсной комиссии Уполномоченный орган:
а) готовит проект постановления Администрации города Когалыма о предоставлении гранта, с указанием суммы гранта; 
б) опубликовывает информацию о победителях конкурсного отбора по предоставлению грантов в средствах массовой информации.
6.1.4. Заключение договоров о предоставлении гранта.
На основании постановления Администрации города Когалыма о предоставлении гранта, Уполномоченный орган в течении 5 (пяти) рабочих дней готовит проект договора о предоставлении гранта (далее – Договор) по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку, и обеспечивает его согласование и подписание.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением договоров по предоставлению грантов и целевым использованием денежных средств, в рамках своих полномочий.

7. Критерии оценки и публичная защита бизнес-плана.
7.1. Комиссия оценивает бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение гранта, руководствуясь следующими критериями:
- создание новых рабочих мест в результате первого года реализации проекта;
- прирост налоговых поступлений в бюджет города Когалыма в результате первого года реализации проекта;
- срок окупаемости бизнес-плана;
- содержание бизнес-плана (достоверность, реальность, количество показателей бизнес-плана; качество расчетов, наличие проведенных маркетинговых исследований, инновационных идей, оценка рисков, соответствие точкам экономического роста города Когалыма);
- социально-экономическая значимость для города Когалыма;
- реалистичность сроков выполнения бизнес-плана, предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития.
7.2. Принятие решений по результатам публичной защиты бизнес-планов осуществляется конкурсной комиссией.  Победителями конкурса признаются Субъекты, предпринимательская деятельность которых оценена конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки и набравшие наибольшие количество баллов.
7.3. Участник конкурсного отбора должен лично представить в устной форме свой бизнес-план на заседании конкурсной комиссией.
7.4. Оценка бизнес - плана каждым членом конкурсной комиссии проводится путем оформления оценочных листов на бумажном носителе.
7.5. В сводном оценочном листе фиксируется средний балл по каждому бизнес-проекту, который определяется как средневзвешенная величина (общая сумма баллов, деленная на количество членов конкурсной комиссии).
7.6. Победителями конкурса признаются Субъекты, бизнес - планы которых набрали наибольший средний оценочный балл. При одинаковой величине среднего оценочного балла приоритетное право на получение гранта имеют Субъекты, бизнес - планы которых предусматривают создание наибольшего количества рабочих мест. 
7.7. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса оформляется протоколом, который подписывается секретарем и председателем конкурсной комиссии.
8. Требования к отчетности.
8.1. Субъект, заключивший договор о предоставлении гранта, в период оказания финансовой поддержки и в течение 1 (одного) года после ее окончания, представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
8.1.1. копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
8.1.2. статистическую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики, с отметками данного органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
8.1.3. отчет о реализации бизнес плана по форме согласно приложению 1 к Договору, который предоставляется ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.2. Заверенные копии документов, указанных в пунктах 8.1.1, 8.1.2 настоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента сдачи отчетности в соответствующие органы.

9. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение.
9.1. Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты принятия решения об оказании поддержки Субъектам включает сведения о получателе гранта в форме субсидии в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и размещает сведения на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
9.2. Обязательную проверку соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляют Уполномоченный орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с действующим законодательством.
9.3. Грантополучатели ведут учет полученных ими из бюджета города Когалыма субсидий, а также учет их использования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учета.
9.4. Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений несет Грантополучатель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
9.5. Гранты подлежат возврату в бюджет города Когалыма в следующих случаях:
- предоставления Грантополучателем недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка по результатам проверки Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палаты города Когалыма;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта;
- нецелевого использования средств гранта, в том числе выявленного по результатам контроля, осуществляемого Уполномоченным органом;
- досрочного расторжения договора о предоставлении гранта;
- ликвидации, реорганизации и банкротства Грантополучателя.
9.6.  В случае установления не целевого использования и (или) нарушения порядка Субъектом предоставления гранта оформляется акт проверки, на основании которого, Уполномоченным органом принимается решение о возврате средств субсидии и в течение 5 рабочих дней направляется требование о возврате денежных средств в бюджет города Когалыма.
9.7. Грантополучатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму в бюджет города Когалыма. При этом Грантополучатель письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.
9.8. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.






Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»

                                         


от 
наименование/ФИО получателя грантовой поддержки

адрес получателя грантовой поддержки

телефон/электронный адрес



Заявление
на получение гранта в форме субсидии субъектом малого
и среднего предпринимательства

Прошу предоставить грант в форме субсидии по следующему мероприятию:

	Мероприятие «Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства».




	Мероприятие «Грантовая поддержка на развитие предпринимательства».


1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _______________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ____________________________
1.4. Дата государственной регистрации: «______» _________________    года
1.5. Регистрационный номер страхователя/СНИЛС:_______________________
2. Адрес субъекта малого, среднего предпринимательства:
2.1. Юридический:
2.2. Фактический:
Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом_____________, кв. _________
Населенный пункт _______________
улица __________________________
дом ____________,  кв. __________
3. Банковские реквизиты:
р/с (л/с) _________________________ в банке ____________________________
к/с _____________________________ БИК ______________________________
4. Основные виды экономической деятельности
(в соответствии с кодами ОКВЭД): _____________________________________
5. Средняя численность работников на дату обращения, человек
6. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц
7. Средняя заработная плата работников, рублей
8. Применяемый налоговый режим
Опись документов прилагается на отдельном листе
9.  Осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах деятельности:


бытовое обслуживание населения;




ремесленническая деятельность, традиционные народные промыслы;




сельскохозяйственная деятельность;




услуги в сфере семейного, молодежного и детского досуга;




образование;




жилищно-коммунальные услуги, в том числе: начисление, учет потребителей и сбор платежей;




осуществление пассажирских перевозок;




здравоохранение;




предоставление социальных услуг населению;




ритуальные услуги и содержание мест захоронения;




оказание транспортных услуг для социального обслуживания населения;




организация общественного питания;




услуги в сфере отдыха, культуры, физической культуры и спорта;




строительство социального жилья;




развитие внутреннего туризма;




услуги по уходу и присмотру за детьми;




ветеринарная деятельность;




организация психологических, логопедических занятий;




использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта;



осуществляющие обрабатывающее производство;




услуги музыкальных и художественных школ;




санаторно-оздоровительные услуги;





сбор и переработка дикоросов.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. Достоверность представленной информации гарантирую. Не возражаю против включения в общедоступные источники моих персональных данных.
Согласен на осуществление Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетной палаты города Когалыма проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Настоящим подтверждаю, что в отношении меня, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрацией города Когалыма, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа, решение о предоставлении субсидии по тем же основаниям, на те же цели не принималось.
Настоящим подтверждаю, что не нахожусь в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.


Руководитель организации/
Индивидуальный предприниматель   _____________________   ____________
(Ф.И.О.)                                  (подпись)


Дата ____  _______________ 201__ года
84
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА

1. Титульный лист
Наименование бизнес-плана.
Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя), телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество руководителя бизнес-плана, телефон, факс.
Основная стратегия развития бизнес-плана.
Сметная стоимость бизнес-плана.
Источники финансирования бизнес-плана:
- собственные средства;
- заемные средства.
Сроки реализации бизнес-плана.

2. Вводная часть или резюме бизнес-плана
Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - инициатора бизнес-плана.
Краткое описание продукции или услуг.
Общие сведения о потенциале рынка.
Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние отчетные периоды.
Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использования.
Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов.
Экономическая эффективность бизнес-плана.
Общественная полезность бизнес-плана (например, создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие).

3. План маркетинга
1. Характеристика продукции.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.


4. Финансовый план
1. Объем финансирования бизнес-плана по источникам.
2. Финансовые результаты реализации бизнес-плана.
3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-плана.
4. Экономическая эффективность бизнес-плана по показателям срока окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, индекса доходности.
5. Срок окупаемости.
6. Определение точки безубыточности, которая соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль.
7. Прогноз движения денежных средств на основе пессимистических и оптимистических значений основных показателей бизнес-плана.

5. Оценка рисков
Рыночные риски.
Внутренние или ресурсные риски.

6. Приложения
В качестве приложений к бизнес-плану могут представляться:
- бухгалтерские и финансовые отчеты;
- аудиторские заключения;
- данные по анализу рынка;
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих возможности инициатора бизнес-плана реализовать бизнес-план;
- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут способствовать реализации бизнес-плана;
- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация;
- другое.
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ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ


г. Когалым

«______»______________20____ г.                                № _________

	Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Грантодатель», в лице главы города Когалыма ____________________________действующего на основании Устава города Когалыма, с одной стороны и ______________________, именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», в лице_________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидии (далее - Порядок) и утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от «____»___________  20__ г.  №___, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление гранта в форме субсидии по мероприятию:_________________________ Грантополучателю в 20__ году в соответствии с целями, установленными бизнес планом____________________________, а именно на _______________ (далее - грант в форме субсидии) по  кодам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя средств бюджета города Когалыма___________, раздел____________, подраздел___________, целевая статья_______, вид расходов________________________, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» (далее - подпрограмма) муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – муниципальная программа).
2. Размер гранта в форме субсидии

2.1. Размер гранта в форме субсидии, в соответствии с настоящим договором, составляет: _____________ (______________________) рублей за счёт средств бюджета города Когалыма в 20____ году.

3. Условия предоставления гранта в форме субсидии.
3.1. Средства гранта в форме субсидии будут использоваться исключительно на цели, указанные в бизнес-плане.
3.2. Установление запрета на приобретение Грантополучателем иностранной валюты за счет средств гранта в форме субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии.
3.3. Грантодатель признает расходование средств гранта в форме субсидии целевым использованием, если оно будет строго соответствовать бизнес-плану.
3.4. Направление  Грантополучателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственных и (или) привлеченных средств (заемные  и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации) в размере не менее ___ процентов от суммы гранта.
3.5. Согласие Грантополучателя на осуществление уполномоченным органом, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно – счетной палатой города Когалыма проверок соблюдения Получателем гранта условий, целей и порядка их предоставления.
3.6. Грант в форме субсидии предоставляется Грантополучателю в пределах средств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Договора, и не может превышать их.
3.7. Грант в форме субсидии предоставляется в рамках и в соответствии с требованиями Порядка по предоставлению грантов в форме субсидии.
3.8. Грантополучатель не может продавать, сдавать в аренду и передавать другому лицу приобретенное на средства гранта в форме субсидии оборудование*.
3.9. Грантополучатель должен уведомлять Грантодателя о любых пресс-конференциях, общественных событиях и церемониях, связанных с грантом в форме субсидии, до момента их проведения, а также направлять копии всех публикаций, связанных с реализацией гранта в форме субсидии.


4. Требования к отчетности по реализации бизнес-плана.
4.1. Грантополучатель, заключивший договор о предоставлении гранта, по истечении 1 года и 2 лет со дня получения гранта предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
4.1.1. копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих

* в случае приобретения Грантополучателем оборудования, согласно условиям реализации бизнес-плана.


такие режимы), с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
4.1.2. статистическую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики, с отметками данного органа о принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
4.1.3. отчет о реализации бизнес-плана, который состоит из содержательного отчета (информации) и финансового отчета (информации о расходах с приложением копий первичных документов), согласно приложения 1 к договору. Отчет предоставляется ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.2. Заверенные копии документов, указанных в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Порядка, представляются в Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента сдачи отчетности в соответствующие органы.
4.3. Учет расходования средств гранта в форме субсидии производится отдельно от других средств Грантополучателя с соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Финансовая документация, относящаяся к гранту в форме субсидии, должна храниться Грантополучателем не менее трех лет после предоставления итогового финансового отчета.


5. Срок реализации бизнес плана.
5.1. Бизнес план будет реализован в срок до «____»________ 20__ года.
5.2. В целях реализации бизнес плана средства гранта в форме субсидии будут использованы в срок до «____» ___________ 20__ года.

6. Порядок перечисления гранта в форме субсидии.
6.1. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется Грантодателем, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с Порядком предоставления гранта в виде субсидии на счет Грантополучателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
6.2. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора.
6.3. Грант в форме субсидии имеет целевое назначение и предоставляется Грантополучателю в целях реализации бизнес плана _____________________________. 

7. Основания и порядок возврата гранта в форме субсидии
7.1. В случае если бизнес-план реализован, но средства гранта использованы не в полном объеме, Грантополучатель обязан вернуть неиспользованную часть гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования перечислить указанную в требовании сумму в бюджет города Когалыма. 
7.2. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в полном объеме в бюджет города Когалыма в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Грантодателем требования о возврате средств, в случаях:
7.2.1. невыполнения условия софинансирования Грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее _____ процентов от размера получаемого гранта в форме субсидии;
7.2.2. непредставления Грантополучателем в установленные п. 4 настоящего Договора сроки отчета о реализации бизнес-плана;
7.2.3. Грантополучателем не реализован бизнес-план и не использованы средства гранта в форме субсидии в сроки, установленные настоящим Договором;
7.2.4. Грантополучателем не достигнуты цели и положительные результаты реализации бизнес-плана, в том числе при ликвидации, реорганизации, несостоятельности Грантополучателя;
7.2.5. если Грантополучателем закрыта предпринимательская деятельность в течение 1 года с момента окончания срока действия договора.
7.3. Средства гранта в форме субсидии подлежат возврату в размере средств, использованных не по целевому назначению, в случае выявления факта нецелевого использования средств бюджета города Когалыма.
7.4. При возврате гранта в форме субсидии Грантополучатель письменно уведомляет Уполномоченный орган о возврате суммы субсидии, приложив копию платежного поручения.
7.5. При отказе от добровольного возврата средств гранта в форме субсидии, выраженного в не поступлении денежных средств в установленный срок на счет бюджета города Когалыма, взыскание средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Права и обязанности Сторон.
8.1. Грантодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечить предоставление гранта в форме субсидии ________________________________в порядке и при соблюдении Получателем условий
предоставления гранта, установленных Порядком и разделом 3 настоящего договора.
8.1.2. Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя указанного в разделе 12 настоящего договора.
8.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
8.1.4. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Грантополучателем, в том числе в соответствии с пунктом 4 настоящего договора, в течение 22 (двадцать два) рабочих дней со дня их получения и уведомлять Грантополучателя о принятом решении (при необходимости).
8.2. Грантодатель вправе:
8.2.1. Запрашивать у Грантополучателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления гранта в форме субсидии.
8.2.2. Сократить размер гранта в форме субсидии и (или) потребовать частичного или полного возврата гранта, в случае выявления нецелевого использования гранта.
8.2.3. В случае установления Управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма или получения от Контрольно-счетной палаты города Когалыма, отдела муниципального контроля  информации о факте(ах) нарушения Грантополучателем порядка, целей и условий предоставления гранта в форме субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим договором, в том числе указания в документах, представленных Грантополучателем недостоверных сведений, направлять Грантополучателю требование об обеспечении возврата гранта в форме субсидии в бюджет города Когалыма в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
8.3. Грантополучатель обязуется:
8.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления гранта в форме субсидии, установленных Порядком и договором, в том числе:
8.3.1.1. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 договора, собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.6 договора и предоставить Грантодателем документы, необходимые для предоставления гранта, определенные Порядком.
8.3.1.3. Направлять средства гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение расходов, определенных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего договора.
8.3.1.4. Не конвертировать в иностранную валюту средства гранта в форме субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком.
8.3.2. Своевременно обеспечить исполнение требований Грантодателя, возникших в соответствии с пунктами 7.1 - 7.3 договора.
8.3.3. Вести обособленный учет операций со средствами гранта в форме субсидии.
8.3.4. В случае получения от Грантодателя требования в соответствии с настоящим договором:
8.3.4.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта в форме субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
8.3.4.2. Возвращать в бюджет города Когалыма грант в форме субсидии в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.
8.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Грантодателю в соответствии с настоящим договором.
8.4. Грантополучатель вправе:
8.4.1. Обращаться к Грантодателю за разъяснениями, с предложениями, в связи с исполнением договора.

9. Изменение договора о предоставлении гранта в форме субсидии.
9.1. В случае необходимости внесения существенных изменений и дополнений в бизнес-план после подписания настоящего договора о предоставлении гранта в форме субсидии, изменения и дополнения вносятся по согласованию сторон и становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. Прекращение договора о предоставлении гранта в форме субсидии.
10.1. Договор о предоставлении гранта в форме субсидии прекращается:
- с момента согласования Грантодателем окончательного отчета о реализации бизнес-плана;
- досрочно, если выполнены все мероприятия и достигнуты цели настоящего договора.

11. Прочие условия
11.1. Грантополучатель подтверждает, что все необходимые налоговые выплаты учтены им и он берет на себя полную ответственность за уплату налогов по гранту в форме субсидии.
11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания сторонами.

12. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование Грантодателя
Грантополучатель
Наименование главного распорядителя средств бюджета города Когалыма
Наименование Грантополучателя
Место нахождения:
(юридический адрес)
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:



13. Подписи Сторон

Краткое наименование главного распорядителя средств бюджета
 города Когалыма
Краткое наименование получателя Субсидии
_____________/___________
            (подпись)                (ФИО)
_____________/___________
           (подпись)                 (ФИО)











 



Приложение 1 
к договору о предоставлении гранта в виде субсидии



ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА

____________________
(отчетный период)

I.  Общая  информация  о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе финансовой поддержки
___________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
___________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)
___________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)
___________________________________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)
___________________________________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
___________________________________________________________________
(дата оказания поддержки)

II. Вид оказанной финансовой поддержки
______________________________________________________________________________________________________________________________________
III. Цели оказанной финансовой поддержки
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя финансовой поддержки

N п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Период (ежеквартально, нарастающим итогом)



на 01 января
на 01 апреля
на 01 июля
на 01 октября
1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.




2
Количество рабочих мест (всего)
ед.




2.1
в том числе вновь созданных рабочих мест с даты получения поддержки
ед.




3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.




4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.




5
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
тыс. руб.




6
Открытие новых видов услуг (товаров)
ед.






V. Информация о целевом использовании приобретенного оборудования*
№ п/п
Наименование оборудования
Кол-во
Местонахождения оборудования
Состояние оборудования







    Руководитель                    подпись                    Ф.И.О.
    организации
    (индивидуальный
    предприниматель)

    М.П. (при ее наличии)


* заполняется в случае приобретения Грантополучателем оборудования, согласно условиям реализации бизнес-плана.

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

Содержательный отчет включает в себя следующие виды информации:
-адрес реализации бизнес-плана
-описание содержания проделанной работы по этапам и направлениям, предусмотренным договором;
-основные результаты за период;
-значимость полученных результатов;
-формы распространения и области применения полученных результатов;
-количественный анализ целевой аудитории;
-наличие и характер незапланированных результатов;
-обзор и характер проведенных мероприятий за период реализации проекта;
-проблемы, выявленные в ходе реализации проекта и предлагаемые методы их решения;
-общие выводы по проекту;
-иная дополнительная информация.

В качестве приложения к отчету представляются (по желанию):
-аудио-, видео- и фотоматериалы по бизнес-плану;
-публикации СМИ;
-отзывы представителей целевой аудитории проекта;
-любые другие материалы, подтверждающие эффективную реализацию бизнес-плана и востребованность его результатов.

II. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

№ п/п
Наименование статей расходов, согласно бизнес плану

План, руб.
Факт, руб.
Документы, подтверждающие расходы (наименование, дата, номер)
Порядковый номер страницы отчета
Пояснение причин отклонения



средства гранта
собственные средства
средства гранта
собственные средства












 
ИТОГО:









Копии документов прилагаются.  Подлинные бухгалтерские документы, подтверждающие целевое использование предоставленных денежных  средств, хранятся в бухгалтерии ___________________________________________________________________
              			(наименование организации/ИП)

    Руководитель ___________________________

    Главный бухгалтер ______________________

    М.П. (при ее наличии)
























Приложение 4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидии, в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии (далее - Положение) полностью определяет порядок деятельности комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации о предпринимательстве, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии является выработка согласованных решений по определению победителей конкурса по предоставлению грантов.
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач реализует следующие функции:
2.2.1. Рассматривает допущенные к защите бизнес-планы, задает вопросы возникающие в ходе презентации бизнес планов.
2.2.2. Определяет победителей конкурса.

3. Права Комиссии.
3.1. Комиссия имеет право запрашивать у участников конкурса информацию для проверки достоверности и объективности оценки согласно настоящему Положению.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Члены Комиссии обязаны до проведения конкурса ознакомиться с конкурсными материалами. 
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, председателем Комиссии временно назначается член Комиссии, избранный большинством голосов членов Комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Комиссии, члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Комиссии представляет штатный заместитель либо работник, на которого возложено исполнение должностных обязанностей.
4.3. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
4.4. Комиссия оценивает бизнес-планы Субъектов, претендующих на получение гранта в форме субсидии, руководствуясь следующими критериями:
- создание новых рабочих мест в результате первого года реализации проекта;
- прирост налоговых поступлений в бюджет города Когалыма в результате первого года реализации проекта;
- срок окупаемости бизнес-плана;
- содержание бизнес-плана (достоверность, реальность, количество показателей бизнес-плана; качество расчетов, наличие проведенных маркетинговых исследований, инновационных идей, оценка рисков, соответствие точкам экономического роста города Когалыма);
- социально-экономическая значимость для города Когалыма;
- реалистичность сроков выполнения бизнес-плана, предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития.
4.5. Принятие решений по результатам публичной защиты бизнес-планов осуществляется Комиссией.  Победителями Конкурса признаются Субъекты, предпринимательская деятельность которых оценена Комиссией в соответствии с критериями оценки и набравшие наибольшие количество баллов.
4.6. Участник конкурсного отбора должен лично представить в устной форме свой бизнес-план на заседании Комиссии.
4.7. Оценка бизнес плана каждым членом конкурсной комиссии проводится путем оформления оценочных листов на бумажном носителе и оформляется по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
4.8. В сводном оценочном листе (приложение 2 к настоящему Положению) фиксируется средний балл по каждому бизнес-проекту, который определяется как средневзвешенная величина (общая сумма баллов, деленная на количество членов конкурсной комиссии).
4.9. Победителями Конкурса признаются Субъекты, бизнес - планы которых набрали наибольший средний оценочный балл. При одинаковой величине среднего оценочного балла приоритетное право на получение гранта имеют Субъекты, бизнес - планы которых предусматривают создание наибольшего количества рабочих мест. 
4.10. Решение конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса оформляется протоколом, который подписывается секретарем и председателем конкурсной комиссии, который хранится в управлении инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.
4.11. По результатам рассмотрения заявлений и публичной защиты бизнес-планов Субъектами, членами конкурсной комиссии принимается одно из следующих решений:
а) о предоставлении гранта и ее размере, исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия Подпрограммы;
б) отрицательное решение в предоставлении гранта. Комиссия уведомляет Субъекта в устной форме, с озвучиванием причин отказа.
После подписания протокола заседания конкурсной комиссии Уполномоченный орган:
- готовит проект постановления Администрации города Когалыма о предоставлении гранта, с указанием суммы гранта; 
- опубликовывает информацию о победителях конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме субсидии в средствах массовой информации.


СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Глава города Когалыма
-
председатель конкурсной комиссии
Первый заместитель главы города Когалыма
-
заместитель председателя конкурсной комиссии
Специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
-
 секретарь конкурсной комиссии (без права голоса)


Члены конкурсной комиссии:

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и  контроля

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, связей с общественностью и социальные вопросы, опеки и попечительства

Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма

Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (по согласованию)





Приложение 1
к Положению о конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии

Оценочный лист

Субъект предпринимательства _______________________________________________
Наименование проекта ______________________________________________________
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии _____________________________

№ п/п
Критерий оценки бизнес планов

Оценочный балл*
1.
Создание новых рабочих мест в результате первого года реализации проекта

2.
Прирост налоговых поступлений в бюджет города Когалыма в результате первого года реализации проекта

3
Срок окупаемости бизнес-плана

4
Содержание бизнес-плана (достоверность, реальность, количество показателей бизнес-плана; качество расчетов, наличие проведенных маркетинговых исследований, инновационных идей, оценка рисков, соответствие точкам экономического роста города Когалыма

5
Социально-экономическая значимость для города Когалыма

6
Реалистичность сроков выполнения бизнес-плана, предполагаемых результатов и наличие перспектив дальнейшего развития



* от 1 до 5, где 5 - максимальный балл


__________________/Расшифровка подписи/
подпись






Приложение 2
к Положению о конкурсной комиссии по предоставлению грантов в форме субсидии


Сводный оценочный лист

Дата ________________________

№
Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства, наименование проекта
Общая сумма баллов
Количество членов конкурсной комиссии
Средний балл








































Секретарь конкурсной комиссии							



