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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА                         

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022                                                                                                                №1336
с. Ивановка

«Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»


На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (далее – государственная программа) (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации Ивановского муниципального округа от 10.01.2022 № 23 «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановского муниципального округа на 2022-2031 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение 1);
1.2. Состав комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (приложение 2).
1.3. Типовую форму договора на предоставление гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  (приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                                     В. В. Ольшевская



































Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского муниципального округа
от 28.06.2022 №1336

Порядок 
предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (далее – государственная программа) и определяет цели, условия и порядок предоставления гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – субъекты предпринимательства, самозанятые), категории участников, имеющих право на получение гранта, порядок проведения отбора получателей гранта, порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим грант и органом финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта его получателями.
1.2. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке администрации Ивановского муниципального округа (далее - главному распорядителю) на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
Сведения о гранте в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».
 1.3. Грант предоставляется в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановского муниципального округа на 2022-2031 годы», начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозянятым в целях создания собственного бизнеса.
Под начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», понимаются впервые зарегистрированные и действующие менее 1 года на момент подачи заявки о предоставлении поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - производители товаров, работ, услуг. 
1.4. В целях реализации Порядка применяются следующие понятия и термины:
участник отбора - субъект МСП, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующий условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями Порядка, необходимый для участия в отборе;
технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО) - документ, содержащий экономическое обоснование целесообразности планируемых затрат с прогнозируемым положительным экономическим и социальным эффектом от осуществления проекта, финансово-экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов, эффективность использования вложений по проекту, расчет планируемого роста налоговых платежей и др.).
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Ивановского муниципального округа (далее - главный распорядитель). Уполномоченным органом по реализации Порядка является отдел экономики, инвестиций администрации Ивановского муниципального округа (далее – Отдел).
1.6. Грант предоставляется участникам отбора, которые на дату подачи заявки соответствуют следующим критериям:
1) соответствующим условиям, установленным статьёй 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) регистрация субъекта малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Ивановского муниципального округа и осуществление деятельности на территории Амурской области;
3) обеспечение заработной платой работников (при наличии) не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Амурской области с учетом районных и дальневосточных надбавок и действующего на момент подачи заявления на предоставление гранта;
4) сохранение и (или) создание новых рабочих мест в текущем году (для субъектов предпринимательства);
5) заключение с главным распорядителем договора о предоставлении гранта.
6) не является кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
7) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
8) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
9) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
10) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в пункте 101 настоящего Порядка).
101) В 2022 году  гранты могут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, включенных в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, осуществляющим при этом деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.
Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствующей отрасли определяется по коду основного или дополнительного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1. Условиями предоставления гранта являются:
1) соответствие получателем субсидии критериям отбора, установленным пунктом 1.6  настоящего Порядка;
2) отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В 2022 году у участника отбора допускается неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей;
3) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) участники отбора не должны являться 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
5) не получают средства из бюджета Ивановского муниципального округа на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в 1.3. настоящего Порядка;
6) должны быть субъектами МСП, внесенными в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) зарегистрированы в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (для самозанятых);
8) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;
9) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к эстремисткой деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2.2. Получатели гранта определяются путем запроса предложений, на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора установленным требованиям и очередности поступления заявок на участие в отборе.
2.3. Отдел размещает объявление о проведении запроса предложений на официальном сайте администрации Ивановского муниципального округа http://ivanovskiy28.ru/ в сети Интернет (раздел «Экономика», подраздел «Малое и средние предпринимательство», рубрика «Конкурсы») не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приема заявок.
Объявление в обязательном порядке должно содержать: сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт администрации Ивановского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен текст Порядка; сроки представления заявок; порядок подачи заявки; контактные телефоны лиц, осуществляющих прием заявок.
Срок представления заявок, который должен составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении запроса предложений, устанавливается главным распорядителем.
В 2022 году срок предоставления конкурсных заявок администрация Ивановского округа вправе сократить до 10 календарных дней.
2.4. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации Ивановского муниципального округа. Комиссия формируется из представителей Совета народных депутатов Ивановского муниципального округа, структурных подразделений администрации Ивановского муниципального округа, предпринимательского сообщества.
Председателем комиссии назначается глава Ивановского муниципального округа. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии или иное лицо, выбранное на заседании комиссии. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании комиссии считается решающим. По результатам рассмотрения документов комиссией оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
2.5. Для получения гранта участниками отбора могут быть представлены проекты, предусматривающие реализацию следующих мероприятий:
- приобретение или аренда основных средств (зданий, сооружений, машин     и     оборудования) необходимых для осуществления предпринимательской деятельности; 
- приобретение программных продуктов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;
- закупка сырья, материалов, запчастей, производственного инвентаря, мебели, необходимой для осуществления деятельности, а также материалов в целях изготовления производственного оборудования;
- приобретение строительных материалов для строительства, реконструкции, ремонта используемых для ведения предпринимательской деятельности нежилых зданий, помещений, а также оплата работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту соответствующих зданий, помещений;
В стоимость производственного оборудования могут включаться расходы на транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено договором поставки.
2.6. Для участия в отборе субъект МСП в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляет в Отдел заявку, включающую следующие документы:
1) опись представленных документов с указанием наименований документов, содержащихся в заявке, подписанную руководителем участника отбора;
2) заявление на предоставление гранта по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
3) копию разрешительного документа на осуществление видов деятельности в случае, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
4) технико-экономическое обоснование проекта по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
5) копию паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, самозанятого или руководителя юридического лица;
6) копии учредительных документов (для юридических лиц);
7) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица;
8) справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035) (для самозанятых);
9) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) (для самозанятых);
10) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (для самозанятых);
11) справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036) (для самозанятых);
12) копию штатного расписания с указанием фонда оплаты труда на дату подачи заявки (для субъектов предпринимательства);
13) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об открытии расчетного счета участника отбора;
14) копии документов, подтверждающих использования помещения в предпринимательской деятельности (договор аренды, свидетельство на право собственности)
15) копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС РФ от 15.10.2020 №ЕД-7-11/751@ (для субъектов предпринимательства);
16) копии форм № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках» для юридических лиц, 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей или копию налоговой декларации (при специальных налоговых режимах) за предшествующий календарный год;
2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им в Отдел сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Заявка подается на бумажном носителе.
Заявка должна быть сброшюрована в одну папку, подписана участником отбора и скреплена печатью (при наличии).
Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются печатью (при наличии).
Заявка подается лично индивидуальным предпринимателем, самозанятым или руководителем юридического лица либо уполномоченным представителем по доверенности с представлением документа, удостоверяющего личность.
Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора.
2.9. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в день ее поступления с указанием времени поступления заявки.
2.10. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении запроса предложений, не принимаются.
2.11. Участником отбора подается только одна заявка на участие в отборе.
2.12. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме в Отдел о даче разъяснений положений Порядка на электронную почту danilova-kugay@mail.ru.
В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел направляет этому участнику разъяснения положений Порядка при условии, что указанный запрос поступил в Отдел не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.
2.13. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи в срок до дня заседания комиссии.
2.14. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки:
1) запрашивает в отношении участника отбора с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
2) направляет в рамках межведомственного взаимодействия запрос в Федеральную налоговую службу  о предоставлении:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
2.15. Отдел в течение 5 (пяти) дней со дня окончания приема заявок передает заявки в комиссию для рассмотрения.
Очередность рассмотрения заявок формируется согласно дате и времени регистрации заявок.
Заявки участников отбора рассматриваются комиссией в течение 10 (десяти) дней со дня их получения. 
Члены комиссии проверяют соответствие заявок требованиям, установленным пунктом 2.5 Порядка, соответствие участника отбора условиям, установленным пунктом 1.6 Порядка.
Решение об отклонении заявок участников отбора принимается по следующим основаниям:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1.6. и 2.1. Порядка;
2) представление не всех документов, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.6. Порядка;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
5) наличие принятого в отношении участника отбора решения об оказании аналогичной поддержки (муниципальной поддержки, совпадающей по форме, виду, и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли;
6) не истечение 3 (трех) лет со дня признания участника отбора допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств муниципальной поддержки.
По результатам рассмотрения заявок комиссией оформляется протокол.
2.16. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) дней со дня получения протокола комиссии принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении гранта;
2) об отказе в предоставлении гранта.
2.17. Основанием для отказа участнику отбора в предоставлении гранта является недостаточность бюджетных средств текущего года, предусмотренных для предоставления гранта.
2.18. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения направляет участникам отбора, которым отказано в предоставлении гранта, мотивированный отказ в предоставлении гранта на электронный или почтовый адрес участника отбора, указанный им в заявлении на предоставление гранта, а также информирует участников отбора о предоставлении гранта путем телефонограммы (далее - получатели гранта).
2.19. Информация о результатах проведения отбора, в том числе информация о дате, времени и месте проведения рассмотрения заявок, об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках отбора – получателях грантов, размерах предоставляемых грантов, размещается на официальном сайте администрации Ивановского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ivanovskiy28.ru/ в сети Интернет (раздел «Экономика», подраздел «Малое и средние предпринимательство», рубрика «Формы поддержки предпринимательской деятельности (финансовая поддержка)») в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения.
2.20. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении гранта участникам отбора Отдел в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола готовит проект распоряжения администрации Ивановского муниципального округа о предоставлении гранта.
Принятое распоряжение администрации Ивановского муниципального округа о предоставлении гранта является основанием для заключения между главным распорядителем и получателем гранта договора о предоставлении гранта.
2.21. Получателю гранта предоставляется грант исходя из представленного получателем поддержки бизнес-проекта, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств, но не более 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.
Размер софинансирования начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», расходов на реализацию проекта должен составлять не менее 10% от размера полученного гранта.
Конкретный размер гранта указывается в договоре.
2.22. Получатели гранта вправе расходовать грант по текущим платежам, возникшим не ранее месяца подачи заявки на предоставление гранта и до 31 декабря 2022 года, при этом расходование остатков средств гранта, не использованного в 2022 году возможно по согласованию с главным распорядителем.
В случае наличия остатков средств гранта, не использованного в 2022 году, получатели гранта в срок до 15 января 2023 года представляют в Отдел отчет об использовании гранта по форме согласно приложению № 3 к Порядку с указанием остатка гранта, неиспользованного на 01.01.2023 и наличия потребности в указанных средствах гранта в 2023 году. Отчет представляется в трех идентичных экземплярах, один - для получателя гранта, два - для главного распорядителя.
При принятии главным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением администрации Ивановского муниципального округа решения о наличии потребности в указанных средствах гранта в 2023 году возможно осуществление получателем гранта расходов, указанных в технико-экономическом обосновании проекта, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 2022 году остатки гранта. 
В случае образования не использованного в 2022 году остатка гранта и отсутствия решения главного распорядителя о наличии потребности в указанных средствах, остатки гранта подлежат возврату в доход бюджета администрации Ивановского муниципального округа в срок до 25 марта 2023 года путем их перечисления на лицевой счет главного распорядителя средств, открытый в УФК по Амурской области. 
Данные положения подлежат включению в договор о предоставлении гранта.
2.23. Получателям гранта запрещается приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления гранта.
2.24. Получатель гранта не может выступать одновременно заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий, заявленных в технико-экономическом обосновании проекта в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.5 Порядка.
2.25. Главный распорядитель на основании постановления о предоставлении гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней после его подписания заключает договор о предоставлении гранта с получателем гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Ивановского муниципального округа.
В договор включается условие о согласовании новых условий договора или о расторжении договора при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в договоре. 
В случае если получатель гранта не подписал договор о предоставлении гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения о предоставлении гранта, это расценивается как отказ получателя от получения гранта.
2.26. Обязательным условием предоставления гранта является согласие получателя гранта на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта. 
2.27. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами договоров о предоставлении гранта направляет в отдел учета и отчетности администрации Ивановского муниципального округа договоры для перечисления в установленном порядке денежных средств с лицевого счета главного распорядителя на расчетные или корреспондентские счета получателей гранта, открытые в российских кредитных организациях. 
2.28. Перечисление гранта производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении гранта в текущем финансовом году в пределах доведенных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 2022 год.
2.29. В случае наличия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере, недостаточном для предоставления гранта в полном объеме, договор с последним получателем гранта заключается в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на предоставление гранта на текущий финансовый год, с согласия получателя гранта.
В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта на текущий финансовый год главный распорядитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доведения главному распорядителю бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта принимает решение о заключении с получателем гранта, которому был предоставлен грант в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на предоставление гранта на текущий финансовый год, дополнительного соглашения к договору в части изменения размера гранта в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Ивановского муниципального округа.
2.30. Показателями результативности предоставления гранта являются:
- число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки по отношению к прошлому году.
При этом число занятых определяется на основании полученных от получателя поддержки подтверждающих документов, в которых отражены сведения о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.
- прирост оборота продукции, реализуемой субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми по отношению к предыдущему году.
Количественное значение показателей результативности устанавливается главным распорядителем в договоре о предоставлении гранта индивидуально для каждого получателя гранта согласно данным технико-экономического обоснования проекта в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.6 Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. Для оценки эффективности предоставления гранта получатель ежегодно в течение двух лет со дня заключения договора в срок до 01 февраля направляет в Отдел:
3.1.1. отчет о достижении показателей результативности предоставления гранта по форме согласно приложению № 4 к Порядку (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
3.1.2. отчет о достижении показателей результативности предоставления гранта по форме согласно приложению № 4.1. к Порядку (для самозанятых).
3.2. Получатели гранта в срок до 15 января 2023 года предоставляют в Отдел отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант по форме согласно приложению №5 к Порядку с копиями документов, подтверждающих произведенные затраты, в том числе договоры на покупку (производство) товаров, выполнение работ, предоставление услуг в рамках реализации мероприятий, заявленных в технико-экономическом обосновании проекта в соответствии с подпунктом 4 пунктом 2.6 Порядка; счета на оплату (счета-фактуры, универсальный передаточный документ); платежные поручения, подтверждающие фактическое направление оплаты, копии документов, подтверждающих получение приобретенного оборудования по договорам приобретения оборудования (товарно-транспортная накладная и (или) акт приема-передачи, документы, подтверждающие расходы на приобретение, аренду зданий, помещений, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (договор купли-продажи, договор аренды, свидетельство о праве собственности  или иной документ, платежные поручения, а также другие документы, подтверждающие факт оплаты).
При принятии главным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением администрации Ивановского муниципального округа решения о наличии потребности в указанных средствах гранта в 2023 году отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант предоставляется в течении 10 рабочих дней с момента использования средств гранта в полном объеме.

4. Контроль за соблюдением условий и порядка
предоставления гранта, ответственность за их нарушение

4.1. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших грант, подлежат контролю со стороны органа местного самоуправления муниципального образования не менее 3 лет со дня получения гранта.
4.2. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления гранта осуществляют главный распорядитель и органы финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.
Со дня подачи заявки до окончания срока действия договора о предоставлении гранта главный распорядитель, органы финансового контроля вправе запрашивать у субъекта МСП документацию, необходимую для контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта.
Субъекты МСП обязаны представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления гранта по результатам документальной проверки осуществляется выездная проверка. Субъект МСП обязан обеспечить доступ представителям главного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением гранта.
4.4. Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления гранта устанавливается в виде возврата гранта в бюджет администрации Ивановского муниципального округа.
4.5. Основаниями для применения мер ответственности являются:
4.5.1. нарушение субъектом МСП условий, установленных при предоставлении гранта, выявленное по фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом финансового контроля;
4.5.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
4.5.3. установление факта нахождения получателя гранта - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4.5.4. прекращение предпринимательской деятельности субъектом малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ранее, чем через 3 года со дня получения гранта;
4.5.5. не предоставление отчетности, предусмотренной пунктами 3.1 и 3.2 Порядка в установленный срок.
4.6. При непредставлении отчетности, в соответствии с пунктом 2.22 Порядка, либо в случае отсутствия решения главного распорядителя о наличии потребности в остатках гранта, неиспользованных на 01 января 2023 года, получатель гранта обязан вернуть средства в объеме указанных средств гранта в срок до 25 марта 2023 года.
4.7. При предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.2 Порядка, в случае отсутствия подтверждающих документов или их недостоверности, получатель гранта обязан вернуть средства в объеме, документально неподтвержденном.
4.8. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) дней со дня установления фактов, указанных в пункте 4.5 направляет получателю гранта требование о возврате гранта бюджет администрации Ивановского округа в полном объеме (или части гранта в соответствии с пунктами 4.6 и 4.7 Порядка). 
Возврат бюджетных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
4.9. В случае невозврата бюджетных средств в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осуществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку

Рег. № _________________________
В отдел экономики, инвестиций администрации
Ивановского муниципального округа
Дата ___________________________

Время __________________________

Подпись ____________________________




ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление гранта

Ознакомившись с Порядком предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, самозанятого)

просит предоставить грант в размере ____________________________ рублей
                                                            (сумма цифрами и прописью)
Сообщаю следующие сведения:

Полное и сокращенное наименование участника отбора, организационно-правовая форма (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя участника отбора (индивидуального предпринимателя)

ИНН

ОГРН (ОГРНИП)

КПП

ФИО контактного лица, должность 

Номер контактного телефона участника отбора

Электронный адрес участника отбора (e-mail)

Юридический адрес

Местонахождение/почтовый адрес участника отбора или адрес регистрации по месту жительства участника отбора (индивидуального предпринимателя)

Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)

Осуществляемый вид экономической деятельности в рамках реализации проекта:
отметить один вид экономической деятельности в соответствии с ТЭО
Применяемая система налогообложения

Наименование проекта

Мероприятие грантовой поддержки

Размер собственных средств участника отбора, вкладываемых в реализацию проекта, составляет

рублей

процентов

Реквизиты для перечисления гранта, в том числе:

- наименование банка, в котором открыт расчетный счет

- расчетный счет

- корреспондентский счет

- БИК

- ИНН

- КПП

В случае отказа в предоставлении гранта направить уведомление:
(поставить «да» в выбранной строке)
на электронный адрес

на почтовый адрес

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление) персональных данных, включая размещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъектов малого и среднего  предпринимательства -получателей поддержки в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей поддержки и о Требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами»
__________________________________________________________________     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, самозанятого)
2) на осуществление администрацией Ивановского муниципального округа и уполномоченным органом финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта.

Руководитель субъекта
малого или среднего
предпринимательства      _____________        _________________________
                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ года

Настоящим обязуюсь:
использовать грант в целях реализации заявленных мероприятий на условиях и в порядке, которые предусмотрены Порядком;
участвовать в софинансировании заявленных мероприятия в размере не менее 10 процентов суммы полученного гранта.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются 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 представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц);
не прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств.

Руководитель субъекта
малого или среднего
предпринимательства      _____________        _________________________
                                                         (подпись)                           (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ года


Приложение №2
к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
,
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, самозанятого)

1. Наименование участника проекта

Полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:


Контактное лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты


Мероприятие грантовой поддержки


Размер гранта, рублей


Размер софинансирования, рублей


Размер потраченных средств для целей реализации заявленного мероприятия, рублей



2. Краткое описание проекта

Наименование проекта.
Цели проекта.
Задачи проекта (перечислить перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения целей проекта). 
Краткое описание проекта (в том числе описание производственного и организационного процесса реализации проекта).
Краткое описание стратегии продвижения проекта.
Основные потребители продукта. Целевые сегменты рынка (с указанием тех сегментов, на которые участник отбора планирует выходить в первую очередь).
Основные конкуренты, наиболее близкие аналоги и их место на рынке.
Социальная направленность проекта (его значение для муниципального образования).
Основные результаты успешной реализации проекта.





3. Проект сметы расходов на реализацию мероприятий

№
Наименование расходов
Запланированные по смете расходы, руб.
1. Приобретение или аренда основных средств (зданий, сооружений, машин и оборудования)

Наименование расходов
Стоимость единицы (в руб.)
Количество ед.
Общая стоимость
Софинансирование (за весь период, в руб.)
Запрашиваемая сумма, руб.
1.






…






2. Приобретение программных продуктов
1.






…






3.  Закупка сырья, материалов, запчастей, производственного инвентаря, мебели, необходимой
1.






…






4. Приобретение строительных материалов для строительства, реконструкции, ремонта используемых для ведения предпринимательской деятельности нежилых зданий, помещений, а также оплата работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту соответствующих зданий, помещений
1.






…






Указываются расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта, за период выполнения работ в рамках проекта в соответствии с запрашиваемой суммой гранта и суммой софинансирования.

2. Основные показатели деятельности участника отбора
Показатель
За 20__ год (год, предшествующий году получения гранта)
За 20__ год 
(год получения гранта)
оценка
За 20__ год
(первый год после получения гранта)
оценка
За 20__ год
(второй год после получения гранта)
оценка
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (тыс. руб.) 




Среднесписочная численность работников (чел.)




Число созданных рабочих мест




Среднемесячная заработная плата (руб.)




Сумма налогов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации, всего (тыс. руб.)




из них в том числе:




НДС (тыс. руб.)




налог на имущество организации (тыс. руб.)




транспортный налог (тыс. руб.)




земельный налог (тыс. руб.)




налог на прибыль организации (тыс. руб.)




НДФЛ (тыс. руб.)




ЕНВД (тыс. руб.)




УСНО (тыс. руб.)




ЕСХН (тыс. руб.)




патентная система налогообложения (тыс. руб.)




иные налоги (тыс. руб.)




Сумма страховых взносов, уплаченных в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, всего (тыс. руб.)




из них в том числе:




взносы в Пенсионный фонд (тыс. руб.)




взносы в Фонд социального страхования (тыс. руб.)




взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (тыс. руб.)




Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

Руководитель субъекта
малого или среднего
предпринимательства      _____________        _________________________
                                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ года

Приложение № 3
к Порядку

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Ивановского района


__________________________ 
«___» января 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального округа

__________________________________ 
«___» января 2023 года


ОТЧЕТ
об использовании гранта 
за период с «__»______2022 года до «31» декабря 2022 года
_________________________________________________
(наименование получателя)

№ п/п
Перечень показателей
Единица измерения
Значение показателя
1
Объем гранта, предоставленного по договору
руб.

2
Фактически израсходовано (с расшифровкой по статьям расходов)
руб.

2.1

руб.

2.2

руб.

…



3
Остаток неиспользованного гранта на конец отчетного периода
руб.

4
Наличие потребности в остатках неиспользованного гранта в 2021 году
да/нет

5
При наличии потребности указать сумму в пределах остатка неиспользованного гранта
руб.



Руководитель субъекта
малого или среднего
предпринимательства      _____________        _________________________
                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ года

М.П. (при наличии)
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Приложение № 4
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления гранта
( субъект малого и среднего предпринимательства)
за 20___год
(наименование субъекта предпринимательства)

№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение
Достигнутое значение
Процент выполнения плана
Примечание
1.
Среднесписочная численность работников, чел.*




2.
Объем выручки от реализации товаров, (работ, услуг) (тыс. руб.)





Приложение: * - Форма 4-ФСС за отчетный и предыдущий год. Документы должны быть заверены соответствующим образом. 

«__» _____________ 20__ г.

Руководитель субъекта предпринимательства /_____________/ _____________________
       (должность)                                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)




















                                                                                                    Приложение № 4.1.
                                                                                                    к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления гранта
(самозанятый)
за 20___год
____________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)

№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение
Достигнутое значение
Процент выполнения плана
Примечание
1.
Объем выручки от реализации товаров, (работ, услуг) (тыс. руб.)*





Приложение: * - Справка о состоянии расчетов доходах) по налогу на профессиональный  доход за отчетный и предыдущий год.
«__» _____________ 20__ г.

   Самозанятый                                                      /_____________/ _____________________
       (должность)                                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)


Приложение № 5
к Порядку

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, предоставленной по договору
от «__» __________ 20__ года № _____

_________________________________________________
(наименование получателя)

п/п
Наименование статьи расходов по направлениям расходования средств мероприятия (предусмотренные технико-экономическим обоснованием проекта)
Плановый размер расходов, произведенных за счет средств гранта
(руб.) 
Фактический размер * расходов, произведенных за счет средств гранта
(руб.)
Плановый размер расходов, произведенных за счет средств софинансирования
(руб.)
Фактический размер расходов, произведенных за счет средств софинансирования
(руб.)
Подтверждающие документы (реквизиты)
1.
Приобретение или аренда основных средств (зданий, сооружений, машин и оборудования)




 
2.
Приобретение программных продуктов





3.
Закупка сырья, материалов, запчастей, производственного инвентаря, мебели, необходимой





4.
Приобретение строительных материалов для строительства, реконструкции, ремонта используемых для ведения предпринимательской деятельности нежилых зданий, помещений, а также оплата работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту соответствующих зданий, помещений






Всего (тыс. руб.)






Остаток средств гранта на дату отчета





* Отражаются кассовые расходы, произведенные получателем гранта, за отчетный период.
** Расходы, предусмотренные технико-экономическим обоснованием проекта


Приложение (подтверждающие документы):
1.________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;



Руководитель субъекта малого или среднего предпринимательства      _____________        _________________________
                                                                                                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ года

М.П. (при наличии)


28

                                                                     Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     Ивановского муниципального округа
                                                                     от 28.06.2022 №1336

Состав 
комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Ольшевская
Валентина Викторовна
- глава администрации Ивановского муниципального округа (председатель Комиссии)
Шмагун 
Игорь Анатольевич
- заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Ивановского муниципального округа (заместитель председателя Комиссии)
Кугай 
Евгения Николаевна
- заместитель начальника отдела экономики, инвестиций администрации Ивановского муниципального округа (секретарь Комиссии)
Обожжонова
Марина Михайловна
- начальник отдела экономики, инвестиции администрации Ивановского муниципального округа
Томилина 
Ирина Геннадьевна
- начальник отдела планирования и финансирования администрации Ивановского муниципального округа
Простокишина 
Светлана Матвеевна
- начальник юридического управления администрации Ивановского муниципального округа
Устюгова 
Светлана Анатольевна
- начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации Ивановского муниципального округа
Епихин 
Николай Романович
- председатель Совета народных депутатов Ивановского муниципального округа (по согласованию)
Ядыкин
Дмитрий Сергеевич
- индивидуальный предприниматель, председатель Совета по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации Ивановского муниципального округа






                                                                     Приложение №3
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     Ивановского муниципального округа
                                        от 28.06.2022 №1336

Договор 
о предоставлении гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а также  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

с. Ивановка                                                                                        «___»__________2022 года

Администрация Ивановского муниципального округа, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы Ивановского муниципального округа Ольшевской Валентины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель гранта», в лице ____________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком ______________________________, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального округа_____________________ (далее - Порядок), на основании распоряжения администрации Ивановского муниципального округа от _______________ № ____ заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление Получателю гранта из  бюджета округа в 2022 году гранта в форме субсидии (далее – грант) в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат Получателя гранта, связанных с реализацией мероприятий, заявленных в технико-экономическом обосновании проекта «______________________».

2. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю средств бюджета округа, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе 1 Договора, в следующем размере: ______ (_______) рублей ____ копеек - по коду БК ______________________, в том числе за счет средств областного бюджета – _______________ (_______________) рублей ___ копеек, бюджета округа – ____________________ (_____________) рублей ______ копеек.

3. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации единовременно на счет Получателя гранта, открытый в _______________________________________________, не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня заключения Договора.
3.3. Условием предоставления гранта является согласие Получателя гранта на осуществление Главным распорядителем средств бюджета округа и уполномоченным органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем гранта условий и порядка предоставления гранта. Выражение согласия Получателя гранта на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания Договора.
3.4. В случае уменьшения Главному распорядителю средств бюджета округа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Договоре, Стороны согласовывают новые условия Договора или расторгают Договор при недостижении согласия Сторон по новым условиям. 
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель средств бюджета округа обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта путем его перечисления на счет Получателя гранта, указанный в разделе 7 Договора в соответствии с разделом 3 Договора;
4.1.2. устанавливать показатели результативности предоставления гранта в соответствии с Приложением № 1 к Договору;
4.1.3. осуществлять оценку эффективности предоставления гранта на основании:
- отчета о достижении показателей результативности предоставления гранта по форме в соответствии с Приложением № 2 к Договору; 
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем гранта порядка и условий предоставления гранта, установленных Порядком и (или) Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.4.1. по месту нахождения Главного распорядителя средств бюджета округа на основании:
4.1.4.1.1. отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, предоставленный по договору, по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору, представленного в соответствии с пунктом 4.3.6.3 Договора;
4.1.4.1.2. иных документов, представленных Получателем гранта по запросу Главного распорядителя средств районного бюджета в соответствии с пунктом 4.3.8 Договора;
4.1.4.2. по месту нахождения Получателя гранта путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием гранта, произведенных Получателем гранта;
4.1.5. в случае установления Главным распорядителем средств бюджета округа или получения от уполномоченного органа финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем гранта порядка и условий предоставления гранта, предусмотренных Порядком и (или) Договором, направлять Получателю гранта требование об обеспечении возврата средств гранта в бюджет округа в размере и сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.6. рассматривать обращения Получателя гранта, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 Договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения;
4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком.
4.2. Главный распорядитель средств бюджета округа вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий Договора, в том числе в соответствии с пунктами 3.4, 4.4.1 Договора;
4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2023 году остатка гранта, не использованного в 2022 году на цели, указанные в разделе I Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя гранта отчета об использовании гранта по форме в соответствии с Приложением № 4 к Договору;
4.2.3. запрашивать у Получателя гранта документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта, установленных Порядком и (или) Договором;
4.2.4. принимать решение о расторжении Договора при недостижении согласия Сторон по новым условиям Договора в случае уменьшения Главному распорядителю средств бюджета округа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Договоре;
4.2.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.
4.3. Получатель гранта обязуется:
4.3.1. осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 3 лет со дня получения гранта;
4.3.2. направлять грант на реализацию мероприятий, заявленных в технико-экономическом обосновании проекта «____________________________________________»; 
4.3.3. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, определенных в Порядке;
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности предоставления гранта, установленных Главным распорядителем средств бюджета округа  в соответствии с пунктом 4.1.2 Договора;
4.3.5. уплачивать в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации налоги и сборы, связанные с получением гранта на развитие  предпринимательской деятельности;
4.3.6. представлять Главному распорядителю средств бюджета округа:
4.3.6.1. В случае наличия остатков средств гранта, не использованного в 2022 году,  в срок до 15 января 2023 года отчет об использовании гранта по форме в соответствии с  приложением № 4 к Договору в трех идентичных экземплярах;
4.3.6.2. представлять Главному распорядителю средств бюджета округа в срок до 01.02.2023, 01.02.2024 года отчеты, указанные в пункте 4.1.3 Договора;
4.3.6.3. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, предоставленный по договору, в срок до 15.01.2023 по форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору с приложением копий документов, подтверждающих произведенные затраты; пояснительную записку в случае перераспределения денежных средств между мероприятиями, предусмотренными технико-экономическим обоснованием проекта;
При принятии главным распорядителем по согласованию с Финансовым управлением администрации Ивановского муниципального округа решения о наличии потребности в указанных средствах гранта в 2023 году отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант предоставляется в течении 10 рабочих дней с момента использования средств гранта в полном объеме.
4.3.7. представлять Главному распорядителю средств бюджета округа копию актов сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг при завершении выполнения работ или оказания услуг по договорам в соответствии с пунктом 4.4.4. в течение 15 (пятнадцати) дней после их подписания.
4.3.8. представлять по запросу Главного распорядителя средств бюджета округа документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.9. возвратить неиспользованный остаток гранта в доход бюджета округа в случае отсутствия решения Главного распорядителя средств бюджета округа о наличии потребности в направлении неиспользованного в 2022 году остатка гранта на цели, указанные в разделе I Договора, в срок до 25 марта 2023 года, путем их перечисления на лицевой счет Главного распорядителя средств бюджета округа, открытый в УФК по Амурской области;
4.3.10. в случае получения от Главного распорядителя средств бюджета округа требования о возврате гранта возвратить в бюджет округа грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю средств бюджета округа в соответствии с Договором;
4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком.
4.4. Получатель гранта вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю средств бюджета округа предложения о внесении изменений в Договор в случае установления необходимости изменения размера гранта, в том числе в соответствии с пунктом 3.4 Договора, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю средств бюджета округа в целях получения разъяснений в связи с исполнением Договора;
4.4.3. направлять неиспользованный остаток гранта, полученного в соответствии с Договором на осуществление выплат до 01 марта 2023 года в соответствии с целями, указанными в разделе I Договора, в случае принятия Главным распорядителем средств  бюджета округа соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 Договора;
4.4.4. осуществлять авансовые платежи при заключении в рамках реализации проекта договоров с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, носящих сезонный характер с окончанием срока действия договора в 2022 году.
4.4.5. перераспределять денежные средств в случае их использования не в полном объеме или при возникновении дополнительной потребности при реализации какого-либо мероприятия, предусмотренного технико-экономическим обоснованием проекта, между мероприятия проекта.
4.4.6. принять решение о расторжении Договора при недостижении согласия Сторон по новым условиям в соответствии с пунктом 3.4 Договора;
4.4.7. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Порядком, законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель гранта несет ответственность за:
5.2.1. нарушение условий, установленных при предоставлении гранта, выявленное по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем средств бюджета округа, уполномоченным органом финансового контроля;
5.2.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
5.2.3. установление факта нахождения Получателя гранта - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
5.2.4. выявление факта отсутствия ведения Получателем гранта предпринимательской деятельности в течение 2 (двух) календарных лет с момента получения гранта;
5.2.5. непредоставление отчетности в соответствии с пунктами 4.3.6 и 4.3.7 Договора в установленный срок.
5.3. При непредставлении отчетности, в соответствии с пунктом 4.3.6.1 Договора, либо в случае отсутствия решения Главного распорядителя средств бюджета округа о наличии потребности в остатках гранта, неиспользованных на 01 января 2023 года, Получатель гранта обязан вернуть средства в объеме указанных средств гранта в срок до 25 марта 2023 года.
5.4. В случае отсутствия подтверждающих документов или при выявлении Главным распорядителем средств бюджета округа их недостоверности при предоставлении отчетности Получателем гранта, предусмотренной пунктами 4.3.6.3 и 4.3.7 Договора, Получатель гранта обязан вернуть средства в объеме, который не был подтвержден документально.
5.5. При выявлении Главным распорядителем средств бюджета округа фактов неисполнения (нарушения) Получателем гранта условий и порядка предоставления гранта, установленных Порядком и (или) Договором в том числе пункта 4.3.1 Договора, сумма гранта в полном объеме (или части гранта в соответствии с пунктами 5.3 и 5.4 Договора) подлежит возврату в доход бюджета округа не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего требования от Главного распорядителя средств бюджета округа.
5.6. В случае невозврата гранта в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осуществляется Главным распорядителем средств  бюджета округа в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.3. Изменение Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору, в том числе в случае уменьшения (увеличения) Главному распорядителю средств бюджета округа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта.
6.4. Расторжение Договора возможно при недостижении согласия Сторон по новым условиям Договора в случае уменьшения Главному распорядителю средств бюджета округа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в Договоре, и оформляется в виде дополнительного соглашения к Договору.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные Договором, могут направляться Сторонами следующими способами:
6.5.1. заказным письмом с уведомлением о вручении;
6.5.2. вручением представителем одной Стороны документов (иной информации) представителю другой Стороны.
6.6. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один - для Получателя гранта, два - для Главного распорядителя средств бюджета округа. 
7. Реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
_______________________________

Сокращенное наименование
Получателя
Наименование _________________ (Комитета, Управления, и иного органа)
Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
Место нахождения:
ИНН/КПП
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором после заключения соглашения (договора) будет открыт лицевой счет


Глава Ивановского муниципального округа 

______________________________
________________ В.В. Ольшевская
________________ /ФИО/

М.П.							М.П.



                                                                                                        

































                                                                  
                                                                                                      
                                                                                                        Приложение № 1
к Договору

Показатели результативности предоставления гранта 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)
(наименование получателя гранта)

№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение показателей
(в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта)


2022 год
2023 год
1.
Среднесписочная численность работников, чел.


2.
Объем выручки от реализации товаров, (работ, услуг) (тыс. руб.)




Главный распорядитель средств
местного бюджета:


_____________________/___________/

Получатель гранта:



_____________________/___________/



                                                                                                























                                                                                                        Приложение № 1
к Договору

Показатели результативности предоставления гранта 
(для самозанятых)
(наименование получателя гранта)

№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение показателей
(в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта)


2022 год
2023 год
1.
Объем выручки от реализации товаров, (работ, услуг) (тыс. руб.)




Главный распорядитель средств
местного бюджета:


_____________________/___________/

Получатель гранта:



_____________________/___________/
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Приложение № 2
к Договору

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления гранта
за 20___год
(для субъектов малого и среднего предпринимательства)
____________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)



№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение
Достигнутое значение
Процент выполнения плана
Примечание
1.
Среднесписочная численность работников, чел.*




2.
Объем выручки от реализации товаров, (работ, услуг) (тыс. руб.)





Приложение: * - Форма 4-ФСС за отчетный и предыдущий год. Документы должны быть заверены соответствующим образом. 


«__» _____________ 20__ г.

Руководитель субъекта предпринимательства /_____________/ _____________________
       (должность)                                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)























Приложение № 2
к Договору

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности предоставления гранта
за 20___год
(для самозанятых)
____________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательства)

№ п/п
Наименование показателя
Плановое значение
Достигнутое значение
Процент выполнения плана
Примечание
1.
Объем выручки от реализации товаров, (работ, услуг) (тыс. руб.)*





Приложение: * - Справка о состоянии расчетов доходах) по налогу на профессиональный  доход за отчетный и предыдущий год.

 «____» _____________ 20__ г.

Самозанятый                                                          /_____________/ _____________________
       (должность)                                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
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Приложение № 3
к Договору

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, предоставленный по договору
от «__» __________ 20__ года № _____

_________________________________________________
(наименование получателя)

п/п
Наименование статьи расходов по направлениям расходования средств мероприятия (предусмотренные технико-экономическим обоснованием проекта)
Плановый размер расходов, произведенных за счет средств гранта
(руб.) 
Фактический размер * расходов, произведенных за счет средств гранта
(руб.)
Плановый размер расходов, произведенных за счет средств софинансирования
(руб.)
Фактический размер расходов, произведенных за счет средств софинансирования
(руб.)
Подтверждающие документы (реквизиты)
1.
Приобретение или аренда основных средств (зданий, сооружений, машин и оборудования)




 
2.
Приобретение программных продуктов





3.
Закупка сырья, материалов, запчастей, производственного инвентаря, мебели, необходимой





4.
Приобретение строительных материалов для строительства, реконструкции, ремонта используемых для ведения предпринимательской деятельности нежилых зданий, помещений, а также оплата работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту соответствующих зданий, помещений






Всего (тыс. руб.)






Остаток средств гранта на дату отчета






* Отражаются кассовые расходы, произведенные получателем гранта, за отчетный период.
** Расходы, предусмотренные технико-экономическим обоснованием проекта

Приложение (подтверждающие документы):
1.________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;



Руководитель субъекта малого или среднего предпринимательства      _____________        _________________________
                                                                                                                                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ года

М.П. (при наличии)


Приложение № 4
к Договору

УТВЕРЖДЕНО

Глава Ивановского муниципального округа


__________________________ 
«___» января 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального округа

__________________________________ 
«___» января 2023 года


ОТЧЕТ
об использовании гранта 
за период с «__»______2022 года до «31» декабря 2022 года
_________________________________________________
(наименование получателя)

№ п/п
Перечень показателей
Единица измерения
Значение показателя
1
Объем гранта, предоставленного по договору
руб.

2
Фактически израсходовано (с расшифровкой по статьям расходов)
руб.

2.1

руб.

2.2

руб.

…



3
Остаток неиспользованного гранта на конец отчетного периода
руб.

4
Наличие потребности в остатках неиспользованного гранта в 2021 году
да/нет

5
При наличии потребности указать сумму в пределах остатка неиспользованного гранта
руб.



Руководитель субъекта
малого или среднего
предпринимательства      _____________        _________________________
       (должность)                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ года

М.П. (при наличии)





















