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Муниципальное образование – Рязанский муниципальный район Рязанской области
администрация муниципального образования – Рязанский  муниципальный район рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




от «17» января 2020 г.                                                                                             № 26

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 26.10.2016  № 708 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский  муниципальный район Рязанской области»
 (в ред. постановлений от 30.12.2016 № 916, от 17.04.2017 № 299, 
от 19.05.2017 № 414, от 07.09.2017 № 904, от 27.09.2017 № 1002, 
от 10.11.2017 №1242, от 29.06.2018 № 881, от 27.12.2018 №1872, 
от 02.08.2019 № 955, от 29.08.2019 № 1071, от 27.12.2019 № 1731) 

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский  муниципальный район Рязанской области», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район от 19.02.2018 № 180 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Рязанского муниципального района», Уставом муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 26.10.2016  № 708 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области» следующее изменение:
 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район по экономике и финансам Л.Н. Беловодскую. 


И. о. главы администрации                                                                        Б.В. Ясинский











































  Приложение  
к постановлению администрации
муниципального образования – 
Рязанский муниципальный район 
Рязанской области
от «17» января 2020 г. № 26

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области»

Паспорт муниципальной программы муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области 

Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области» (далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области 
Разработчик Программы
Отдел экономики администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон Рязанской области от 09.07.2008 №73-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области», Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 №306 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Экономическое  развитие»»
Исполнители Программы
Отдел экономики администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области;
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области
Участники программы
Фонд «Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района», 
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Рязанского муниципального района 
Цель и задачи
Цель: обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер комплексной поддержки на муниципальном уровне, повышения образовательного уровня представителей малого и среднего предпринимательства.
Задачи:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (Фонд «Центр поддержки предпринимательства - бизнес - инкубатора в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области»);
- поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств, в том числе имеющих социальную направленность;
- предоставление ежегодно не менее 1 (одной) субсидии в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств за средств районного бюджета (при условии выделения средств из федерального или областного бюджетов);
- формирование и осуществление муниципальной политики развития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства;
- формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве
Целевые индикаторы
- количество проведенных консультаций и (или) мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих социальную направленность; 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Рязанского муниципального района;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства Рязанского муниципального района, размещенных в СМИ (ежегодно)
Сроки и этапы реализации
2017 – 2022 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования 27 482 280,00 руб., в том числе: - районный бюджет:
2017 год – 11 848 000,00 руб.;
2018 год – 350 000,00 руб.;
2019 год – 15 000 000,00 руб.
2020 год – 94 760 руб.;
2021 год – 94 760 руб.;
2022 год – 94 760 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы должна обеспечить:
- создание благоприятных условий для эффективной работы и развития малого и среднего предпринимательства, улучшение социального климата в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район;
- доведение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Рязанского муниципального района до 408 единиц к концу 2022 года;
- увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района до 58,7 % к концу 2022 года;
- проведение не менее 235 консультаций и (или) мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2022 года;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район.


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Малое предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования среднего класса. В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Определенные успехи, достигнутые в развитии предпринимательства, увеличили его влияние на социальное и экономическое развитие Рязанского муниципального района. 
Одним из источников формирования доходной части районного бюджета является единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (4,1 % от общей суммы налоговых поступлений в районный бюджет). Из общего количества налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подавляющим большинством являются субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый оборот ресурсов, оперативно решая проблемы реструктуризации экономики. Создав для малого и среднего предпринимательства благоприятные условия, можно ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной перспективе. При этом решается целый спектр социально-экономических задач: увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение общего уровня доходов населения, улучшение обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов всех уровней.
В Рязанском муниципальном районе по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществляли деятельность 4 средних предприятия, 77 малых предприятий, 635 микропредприятия и 1675 индивидуальный предприниматель.
Первоочередными задачами в настоящий момент являются увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике, увеличение численности работающих на малых и средних предприятиях, создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование инновационно-производственной структуры малого и среднего предпринимательства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Практика показывает, что потенциал малого и среднего предпринимательства в решении социально-экономических проблем района задействован не полностью.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от действий органов местного самоуправления.
В Рязанском районе работает Фонд «Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района», который предоставляет целый комплекс услуг предпринимателям.
Одним из инструментов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства является настоящая Программа. 
Решение задач, определенных в Программе, позволит создать наиболее благоприятные условия для успешного развития предпринимательства и обеспечить не только рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, но и существенно усилить их роль в социально-экономическом развитии Рязанского муниципального района.

2. Основные цели и задачи реализации Программы

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличение числа успешно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер комплексной поддержки на муниципальном уровне, повышения образовательного уровня представителей малого и среднего предпринимательства.
Основными задачами Программы являются:
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (Фонд «Центр поддержки предпринимательства - бизнес - инкубатора в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области»);
- поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательств, в том числе имеющих социальную направленность;
- предоставление ежегодно не менее 1 (одной) субсидии в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств за средств районного бюджета (при условии выделения средств из федерального или областного бюджетов);
- формирование и осуществление муниципальной политики развития малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение информационной, консультационной и кадровой поддержки малого и среднего предпринимательства;
- формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве.

3. Механизм реализации Программы

Главным распорядителем бюджетных средств по выполнению Программы и уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Министерством промышленности и экономического развития Рязанской области (далее - Министерство) является администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - Администрация).
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы.
Исполнители Программы осуществляют:
- реализацию мероприятий Программы;
Заключение договоров о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, содержащих обязательные условия о согласии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления (за исключением лиц, указанных в части 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) осуществляет Администрация.
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с учетом требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Субсидии по мероприятию, предусмотренному подпунктом 1.2 раздела 6 «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств» Программы  предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим критериям, установленным Федеральными законами «от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14), от 11.06.2013 № 74 -ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  и частью седьмой статьи 33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», зарегистрированным и состоящим на налоговом учете в Рязанском районе, не имеющим просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротства),  взявшим на себя обязательство использовать имущество (оборудование, автотранспортные средства), возмещение затрат на приобретение которого осуществляется за счет субсидии, для своей предпринимательской деятельности в течение одного года после получения субсидии.
Контроль за использованием данного имущества осуществляется Администрацией в соответствии с договором о предоставлении субсидий.
Субсидии распределяются между субъектами малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе в соответствии с порядком предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1 к Положению  об организации и проведении конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий из средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области»).
Конкурсы проводятся Администрацией в соответствии с Положением об организации и проведении конкурсов по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий из средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Рязанский муниципальный район» (далее - Положение) согласно приложению к Программе.
Общий (предельный) размер субсидий, предоставляемых одному субъекту малого и среднего предпринимательства, не должен превышать 300 000 (триста тысяч) рублей в год. 
Конкурсы проводятся по мере необходимости.
Реализация мероприятия «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства» осуществляется согласно приложению 1 к Положению об организации и проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий в виде грантов из средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов в рамках Программы. 
В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, получатели субсидий несут ответственность, установленную действующим законодательством и договором о предоставлении субсидий, осуществляют возврат в местный бюджет уже перечисленных денежных средств в добровольном порядке или по решению суда.
Администрация в течение 15 рабочих дней со дня получения информации об установлении факта нарушения условий предоставления субсидии направляет получателю письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней со дня получения такого уведомления на указанный в нем расчетный счет. Администрация в течение 3 месяцев со дня истечения установленного для возврата срока принимает меры к взысканию неправомерно полученной и невозвращенной субсидии в судебном порядке.
Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидий, возвращаются Администрацией в бюджет соответствующего уровня не позднее 30 декабря текущего финансового года.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Размер арендной платы за предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим социальную направленность и социально ориентированным некоммерческим организациям Рязанского муниципального района, регламентируется решением Рязанской районной Думы от 26.04.2018 № 44 «Об утверждении методик определения арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области». 
 В отношении приоритетных видов экономической деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства имеющим социальную направленность и социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренных настоящей Методикой, устанавливаются льготные понижающие коэффициенты. 
Реализация мероприятия «Обеспечение деятельности Фонда «Центр поддержки предпринимательства - бизнес - инкубатора в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области» осуществляется согласно постановлению администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области от 11.08.2017 № 815 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Рязанского муниципального района». 
Текущее управление за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за своевременное и качественное их выполнение.
Отделом экономики Администрации ежегодно подводятся текущие итоги выполнения Программы.
Решение о внесении изменений в Программу, о прекращении ее реализации принимается на основании вносимых Администрацией предложений.
Программа считается завершенной после выполнения системы программных мероприятий в полном объеме.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.


5. Ресурсное обеспечение Программы*
                                                                                                                                                    руб.
Источники финансирования
Годы

2017
2018
2019
2020
2021
2022
всего
Районный бюджет
11848000,0
350000,0
15000000,0
94 760,0
94 760,0
94 760,0
27 482 280,00
Областной бюджет
0,0 
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого
11848000,0
350000,0
15000000,0
94 760,0
94 760,0
94 760,0
27 482 280,0

На выполнение мероприятий Программы возможно предоставление субсидий из областного, федерального бюджетов.
Объемы финансирования мероприятий Программы на 2017 - 2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.


6. Система программных мероприятий*


N пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядите- ли
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат





всего
в том числе по годам







2017
2018
2019
2020
2021
2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее Администрация)
Администрация 
районный бюджет
27 482,28
11848,00
350,00
15000,00
94,76
94,76
94,76
Создание условий для обеспечения деятельности Фонда
2
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств 
Администрация, Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области
Администрация
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства




областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.1
Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим социальную направленность и социально ориентированным некоммерческим организациям Рязанского муниципального района 
Админист-
рация 
Администрация
районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
 
Итого:
 
 
районный бюджет
27 482,28
11848,00
350,00
15000,00
94,76
94,76
94,76
 




областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


*Система программных мероприятий носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании плана мероприятий программы на очередной год.

   Общий объем финансирования 27 482,28 тыс. руб., в том числе:
 - районный бюджет:
2017 год – 11 848,00 тыс. руб.;
2018 год – 350,00 тыс. руб.;
2019 год – 15000,00 тыс. руб.;
2020 год – 94,76 тыс. руб.;
2021 год – 94,76 тыс. руб.;
2022 год – 94,76 тыс. руб.

7. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области от 19.02.2018 № 180 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Рязанского муниципального района» исполнитель Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации информацию об эффективности реализации Программ в предыдущем году. 


8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы

NN пп
Наименование целевых индикаторов
Базовый 2016 год
Всего за период 2017 - 2022 гг.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Количество проведенных консультаций и (или) мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства - всего, единиц,
в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих социальную направленность

30




0

не менее 
235



5
не менее 80 



-
не менее
30 


не менее
1
не менее
30 


не менее
1
не менее
30


не менее
1
не менее 30 


не менее
1
не менее 35 


не менее
1
2.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Рязанского муниципального района, единиц
413,0
408
395,2
405,2
405,5
406
407
408
3.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
57,6
58,7
57,7
57,9
58,1
58,3
58,5
58,7
4.
Количество информационных материалов о поддержке малого и среднего предпринимательства Рязанского муниципального района, размещенных в СМИ (ежегодно)
5
30
5
5
5
5
5
5


 

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- создание благоприятных условий для эффективной работы и развития малого и среднего предпринимательства, улучшение социального климата в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район;
- доведение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения Рязанского района до 408 единиц к концу 2022 года;
- увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района до 58,7 % к концу 2022 года;
- проведение не менее 235 консультаций и (или) мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район.
Основным результатом от реализации Программы является получение социально- экономического эффекта и, как следствие, улучшение качества жизни населения.



.
Приложение 
к муниципальной программе
 «Развитие малого и среднего
 предпринимательства в муниципальном
 образовании – Рязанский муниципальный
 район Рязанской области»

Положение
об организации и проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий в виде грантов из средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области» (далее Положение)

1. Положение об организации и проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Положение) определяет условия и порядок проведения конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Конкурс) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Рязанский муниципальный район Рязанской области». 
Предметом Конкурса является отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для получения ими субсидий по основному мероприятию «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств».
Организацию и проведение Конкурса осуществляет администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район (далее – Администрация) в лице отдела экономики администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район (далее - Отдел).
 2. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий из средств местного, областного и (или) федерального бюджетов в рамках Программы (далее - Конкурс) осуществляется конкурсной комиссией (далее - Комиссия).
Создание Комиссии, определение состава и обеспечение ее деятельности осуществляется Администрацией.
 3. В целях организации и проведения Конкурса Администрация размещает на официальном сайте Рязанского района (www.rzraion.ru) извещение о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий из средств областного и (или) федерального и районного бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области» (далее - Извещение). Извещение также публикуется в газетах «Рязанские ведомости» или «Рязанские зори».
4. Извещение должно содержать следующие сведения:
- наименование и адрес организатора Конкурса;
- наименование мероприятия Программы, по которому объявляется Конкурс;
- адрес приема, дата, время начала и окончания приема заявок;
- срок рассмотрения заявок;
- место, дата и время заседания Комиссии (далее - дата принятия решения);
- ссылка на нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий и перечень документов;
- адрес сайта, на котором размещена информация о составе заявки;
- контактная информация организатора Конкурса.
5. Для участия в Конкурсе субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - Заявители) представляют Заявки в Отдел в соответствии с Порядком предоставления субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств (далее - Порядок) (Приложение 1 к Положению). 
Отдел принимает от субъектов малого и среднего предпринимательства Заявки и ведет регистрацию Заявок в порядке их поступления в журнале регистрации. От имени юридического лица Заявку подает лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Заявителя без доверенности; если Заявку подает иное лицо, то предоставляется доверенность на право подачи Заявки, подписанная лицом, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Заявителя без доверенности. Индивидуальный предприниматель подает Заявку лично, либо от его имени ее подает лицо, действующее по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Журнал регистрации Заявок должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью Администрации.
6. Документы, представляемые в составе Заявки, подаются на бумажном носителе и в сканированном варианте на электронном носителе с приложением фотоматериалов о деятельности предприятия и об имуществе, возмещение затрат на приобретение которого осуществляется за счет субсидий.
Документы, представленные субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в Конкурсе (далее - Заявка), им не возвращаются.
7. Заявитель вправе отозвать поданную им Заявку до установленной даты заседания конкурсной комиссии, для этого необходимо направить в Отдел официальное письменное уведомление. Датой отзыва Заявки является дата регистрации письменного уведомления Заявителя в Администрации.
8. Заявители несут ответственность за достоверность представляемой информации.
9. В отношении Заявителей, которые предполагают получить возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств (зданий, строений, сооружений, машин и оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, рабочего, продуктивного и племенного скота, многолетних насаждений) (далее - основные средства) проводится осмотр места осуществления деятельности Заявителя на предмет наличия основных средств. Осмотр проводится членами Комиссии в количестве не менее двух человек. Осмотр проводится один раз в срок со дня подачи Заявки до дня заседания конкурсной комиссии в рабочий день в период времени с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут и до 18 часов 00 минут. Дата и время проведения осмотра сообщается Заявителю не менее чем за 3 часа до планируемого времени проведения осмотра. Осмотр проводится в присутствии Заявителя или его представителя. По результатам осмотра составляется акт осмотра основных средств, возмещение части затрат на приобретение которых планируется за счет субсидий, по форме согласно приложению  2 к Положению (далее - акт осмотра). В случае, если Заявитель дважды не предоставил доступ к месту осуществления деятельности для осмотра в назначенное время, в акте осмотра делается соответствующая запись.
10. Отдел после окончания приема Заявок проводит обработку поступивших Заявок, формирует сводные информационные таблицы для оценки Заявок и направляет в конкурсную комиссию. 
11. Конкурсная комиссия в составе не менее 11 человек создается постановлением Администрации. В состав конкурсной комиссии могут входить работники администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район, администраций сельских поселений Рязанского муниципального района, представители общественных некоммерческих организаций предпринимателей Рязанской области и (или) Рязанского района. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе. Заявители, допущенные к участию в Конкурсе, признаются участниками Конкурса. Акты осмотра передаются в конкурсную комиссию для приобщения к Заявкам.
12. Комиссия отклоняет Заявку Заявителя в случаях, если:
- Заявка не отвечает требованиям и условиям, предусмотренным Положением и порядком предоставления субсидии;
- представлены недостоверные сведения или документы; 
Достоверность предоставленных сведений и документов может быть проверена Отделом путем межведомственного взаимодействия с федеральными и региональными органами, администрациями сельских поселений Рязанского района и другими организациями.
- заявитель не зарегистрирован и не состоит на налоговом учете в Рязанском районе;
- в отношении Заявителя, подавшего Заявку на участие в Конкурсе, было принято решение об оказании поддержки по одноименному мероприятию в рамках государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие», утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 306 (далее - Государственная программа) в размере не менее 300000 (трехсот тысяч) рублей;
- заявитель находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- заявитель, который предполагает получить возмещение части затрат, связанных с приобретением основных средств, не предоставил доступ к месту осуществления деятельности или в акте осмотра отмечен факт отсутствия всех либо части основных средств;
-  заявитель имеет просроченные задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
13. Конкурсная комиссия проводит Конкурс и принимает решение о победителях конкурса на основании рейтинговой таблицы. Рейтинговая таблица формируется следующим образом: в начале таблицы указывается участник Конкурса с максимальным количеством набранных баллов (с учетом оценки бизнес-проектов), затем следуют другие участники Конкурса по убывающей в зависимости от количества набранных баллов. Распределение средств субсидий между участниками Конкурса производится следующим образом: участникам Конкурса по порядку начиная с первого в рейтинговой таблице предоставляются субсидии в заявленном ими объеме (с учетом ограничений максимального размера субсидий, установленных в порядке предоставления субсидий) пока не будут полностью израсходованы средства, подлежащие распределению по Конкурсу. В случае, когда несколько участников Конкурса набирают одинаковое количество баллов, в рейтинговой таблице первым из них ставится тот, кто раньше подал Заявку в соответствии с журналом регистрации Заявок. Победителями признаются участники Конкурса, которым хватило средств, подлежащих распределению по Конкурсу, остальные признаются проигравшими в связи с исчерпанием средств, подлежащих распределению по Конкурсу.
14. Заседание конкурсной комиссии проводится при присутствии не менее 50 процентов членов конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии организует работу комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, ведет заседание комиссии, подписывает протоколы заседания комиссии, взаимодействует с федеральными и региональными органами власти, администрациями сельских поселений Рязанского района и другими организациями, осуществляет общий контроль за деятельностью комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. В отсутствие председателя конкурсной комиссии его функции осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии, в отсутствие секретаря конкурсной комиссии его функции осуществляет один из членов конкурсной комиссии, определенный председателем конкурсной комиссии (заместителем председателя конкурсной комиссии).
15. Документальное оформление заседаний конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет регистрацию, учет и контроль прохождения документации по работе конкурсной комиссии, обеспечивает сохранность, формирует в дела с последующей передачей на архивное хранение документации, находящейся в его ведении.
Наименования документов конкурсной комиссии подлежат обязательному внесению в номенклатуру дел Отдела.
При уходе в отпуск, выезде в командировку, на время болезни или в случае увольнения секретарь конкурсной комиссии обязан передать все находящиеся у него документы члену конкурсной комиссии, определенному председателем конкурсной комиссии. При увольнении секретаря конкурсной комиссии передача документов и дел осуществляется по акту приема-передачи документов.
16. В случае прекращения работы конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии формирует документы в дела, оформляет для последующей передачи в архивный отдел Администрации независимо от сроков их хранения.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими при голосовании членами конкурсной комиссии (в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии - заместителем председателя конкурсной комиссии), секретарем конкурсной комиссии (в его отсутствие - одним из членов конкурсной комиссии, назначаемым председателем конкурсной комиссии (заместителем председателя конкурсной комиссии).
17. В ходе проведения работы по оценке представленных Заявок, подведения итогов Конкурса конкурсной комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения у Заявителей по представленным документам.
18. В случае, если после объявления результатов Конкурса конкурсной комиссии станут известны и будут документально подтверждены факты предоставления участником Конкурса в составе Заявки недостоверной и (или) заведомо ложной информации и (или) в отношении участника Конкурса было принято решение об оказании поддержки по одноименному мероприятию в рамках Государственной программы по тем же затратам, возмещение части которых планируется или уже осуществлено за счет субсидий по Конкурсу, конкурсная комиссия принимает решение об исключении такого участника Конкурса и отмене в этой части результатов Конкурса. В случае если такое решение принимается в отношении победителя конкурса, то причитающаяся победителю сумма подлежит распределению между последним победителем и последующими участниками Конкурса в соответствии с рейтинговой таблицей и заявленной ими суммой субсидии.
19. Все Заявители должны быть проинформированы о решении конкурсной комиссии в течение пяти дней со дня его принятия. 
С целью информирования о принятом решении конкурсной комиссией Отдел извещает всех Заявителей письменно и путем телефонных звонков по номерам, указанным в заявках в течение пяти дней со дня заседания конкурсной комиссии. 
20. Получателям субсидий Администрация предоставляет денежные средства в виде субсидий.
21. В случае участия в Конкурсе единственного Заявителя, отвечающего требованиям настоящей Программы, Конкурс считается состоявшимся, а Заявитель признается его победителем.
22. В срок не ранее трех и не позднее пяти рабочих дней с момента уведомления победителей конкурса о решении, принятом конкурсной комиссией, победители Конкурса обращаются в Отдел для подписания протокола заседания конкурсной комиссии. В случае, если в установленный срок победитель Конкурса не подписал протокол конкурсной комиссии, он считается отказавшимся от получения субсидии и причитающаяся ему сумма подлежит распределению между последующими участниками в соответствии с рейтинговой таблицей и заявленной ими суммой субсидии.
Победители, подписавшие протокол, обязуются заключить с Администрацией договор субсидирования по форме согласно приложению 3 к Положению и представлять в Администрацию заполненную анкету получателя субсидий по форме согласно приложению 4 к Положению до  1  марта года следующего за годом получения Субсидии, далее ежегодно  в течение двух календарных лет за соответствующий отчетный период (январь  -  декабрь)  -  до 1 марта года, следующего за отчетным.
23. На основании результатов проведения Конкурса Отдел готовит проект распоряжения Администрации о предоставлении субсидий (далее - распоряжение). На основании распоряжения Администрация заключает с каждым получателем субсидий договор субсидирования.


              Приложение 1 к Положению 
об организации и проведении
 конкурса по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для получения субсидий
 в виде грантов из средств муниципального, областного 
и (или) федерального бюджетов в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании – Рязанский муниципальный 
район Рязанской области» 

Порядок
предоставления субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств

	1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 78, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рязанской области  от 29.10. 2014 №306 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие», в целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств» в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - Рязанский муниципальный район Рязанской области».
2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидии:
- за счет средств районного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований Рязанской области, субъектам малого и среднего предпринимательства, вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на дату регистрации заявки на участие в конкурсном отборе в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка (далее - дата регистрации Заявки), на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств (далее соответственно - субсидии из областного бюджета, Заявитель, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства).
3. Предоставление субсидий осуществляется по результатам конкурсного отбора.
Организатором конкурсного отбора является администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее – Администрация). Конкурсный отбор проводится в порядке и сроки, установленные Администрацией.
4. Субсидии из районного бюджета Заявителю, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) Заявитель, являющийся субъектом малого и среднего предпринимательства, на дату регистрации Заявки (далее - Заявка) должен:
- соответствовать условиям и критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным федеральными законами от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14), от 11.06.2013 № 74 -ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»  и частью седьмой статьи 33 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- быть зарегистрированным и состоять на налоговом учете в Рязанском районе;
- осуществлять деятельность менее 1 года на дату регистрации Заявки;
- не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, а также проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) наличие согласия Заявителя, являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за исключением Заявителей, определенных частью 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
3) принятие Заявителем обязательства использовать имущество (оборудование, автотранспортные средства), возмещение затрат на приобретение которого осуществляется за счет субсидий, для своей предпринимательской деятельности в течение одного года после получения субсидии.
5. Администрация предоставляет субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных районным бюджетом на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Субсидии Заявителю, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, предоставляются на возмещение части затрат, связанных с
1) приобретением основных средств (зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств (кроме легкового автотранспорта), производственного и хозяйственного инвентаря, рабочего, продуктивного и племенного скота, многолетних насаждений);
2) приобретением лицензионных программных средств;
3) арендой недвижимого имущества (зданий, помещений, земельных участков), используемого для обеспечения деятельности, сроком более 1 года;
4) подключением к услугам естественных монополий;
5) приобретением мини-ферм (клеток) для кролиководства, ульев для пчеловодства;
6) проведением услугами сторонних организаций работ по ремонту и строительству помещений, работ по благоустройству прилегающей территории.
В стоимость оборудования могут включаться расходы на транспортировку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено соответствующим договором.
В стоимость лицензионных программных средств могут включаться затраты на обучение, обслуживание, администрирование, техническую поддержку и другие затраты, если это предусмотрено соответствующим договором.
7. Размер субсидии определяется из расчета 70% документально подтвержденных Заявителем, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств.
Размер субсидии на возмещение части затрат, связанных с арендой недвижимого имущества (за исключением земельных участков), определяется из расчета 70% документально подтвержденных Заявителем, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, затрат, но не более затрат, рассчитанных по следующей формуле:

                                  АБр x S
                           АПн = -------- x Кма,
                                    12

где:
АПн - арендная плата за пользование объектом недвижимости (руб.);
АБр - базовая рыночная ставка аренды за один квадратный метр в год для каждой из четырех основных функций использования объекта недвижимости (офисной, торговой, производственно-складской, оказание услуг населению) в разрезе местоположения населенных пунктов, утвержденная Решением Рязанской районной Думы Рязанской области от 26.04.2018 № 44 «Об утверждении методик определения арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области», (руб.);
S - общая площадь сдаваемого в аренду объекта недвижимого имущества (кв. м);
Кма - количество месяцев фактической аренды объекта недвижимого имущества.
Размер субсидии, предоставленной одному Заявителю, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, не может превышать 300000 (триста тысяч) рублей в год.
8. Субсидии Заявителям, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять не более 50% от общей суммы средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из районного, областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований Рязанской области, предусмотренных по данному мероприятию.
9. Субсидии предоставляются Заявителям по договорам, обязательства по которым полностью оплачены и исполнены.
10. Перечень документов, необходимых для получения Субсидии: 
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копии учредительных документов (для публичных акционерных обществ), заверенные Заявителем;
в) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная налоговым органом не ранее 20 календарных дней до даты объявления конкурса;
г) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, выданную налоговым органом не ранее 20 календарных дней до даты объявления конкурса;
д) документ, подтверждающий применение соответствующей системы налогообложения (копию налоговой декларации за последний отчетный период, копию налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, уведомление и др.), заверенный Заявителем;
е) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная Заявителем;
ж) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенную Заявителем;
з) бизнес-проект развития деятельности Заявителя. Рекомендуемые требования к оформлению бизнес-проекта: объем не менее пяти страниц (формат А4, шрифт № 14), краткое описание деятельности, результат маркетингового исследования существующего рынка по направлению деятельности, цель реализации бизнес-проекта, смета затрат, необходимых для реализации бизнес-проекта, срок реализации бизнес-проекта, его эффективность;
и) резюме к бизнес-проекту согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
к) копии и подлинники документов, подтверждающих осуществление затрат, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, заверенные Заявителем. Подлинники сверяются с копиями специалистом Отдела, осуществляющим прием документов, после чего подлинники возвращаются Заявителю. Предоставляется также выписка с расчетного счета Заявителя, заверенная банком, за период, в котором осуществлялись затраты, указанные в пункте 6 Порядка;
л) расчет размера субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (Заявители, применяющие общую систему налогообложения, являющиеся плательщиками НДС, в расчет субсидии не включают сумму уплаченного НДС);
м) таблица показателей деятельности Заявителя, заполненную им по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
н) копия документа, подтверждающего прохождение Заявителем (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения, заверенная Заявителем или копия диплома о высшем экономическом и (или) юридическом образовании, заверенную Заявителем (при наличии);
о) фотоматериалы о деятельности предприятия и об имуществе, возмещение затрат на приобретение которого осуществляется за счет субсидий, с изображением маркировки, где указан заводской номер и год выпуска, в случае его наличия;
п) согласие Заявителя на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Заявлению.
Прохождение Заявителем краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке) и представивших копию данного документа в составе Заявки.
Документы, указанные в подпунктах в, г Администрация запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
11. Дополнительно Заявитель представляет документы, подтверждающие его соответствие критериям, указанным в пункте 18 настоящего Порядка.
В случае, если Заявитель не представил документы, подтверждающие его соответствие критериям, указанным в пункте 18 настоящего Порядка, такие критерии считаются неподтвержденными, а баллы критериев оценки, соответствующие значениям показателей деятельности Заявителя, указанные в графе 7 таблицы показателей деятельности заявителя приложения 4 к настоящему Порядку, не засчитываются.
Если документы содержат персональные данные, в их состав должны быть включены согласия субъектов персональных данных на их обработку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. В противном случае представление документов, содержащих персональные данные, не допускается.
12. В составе Заявки в качестве документов, подтверждающих затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств, не принимаются копии ценных бумаг, в том числе векселей, документов по взаиморасчетам, долговых расписок. Документы, в которых не указан получатель товаров (работ, услуг), не являются документами, подтверждающими затраты Заявителя. К возмещению не принимаются затраты, произведенные по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.
13. Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, которые возвращаются Заявителю.
14. Защита Заявителем бизнес-проектов, представленных в составе Заявки, осуществляется на заседании экспертной комиссии по оценке бизнес-проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Состав и положение об экспертной комиссии по оценке бизнес-проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства утверждаются постановлением Администрации.
Критерии оценки бизнес-проекта Заявителя указываются в положении об экспертной комиссии по оценке бизнес-проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Максимальная оценка бизнес-проекта не может превышать 50 баллов.
Заявки, оценка бизнес-проектов, которых не превышает 10 баллов, к участию в конкурсе не допускаются. 
Принятое решение по оценке бизнес-проектов экспертная комиссия сообщает заявителю и направляет в конкурсную комиссию.
15. Документы, представленные в составе Заявки, подаются Заявителем в отдел экономики администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район (далее-Отдел) на бумажном носителе и в сканированном варианте на электронном носителе в соответствии с перечнем, указанным в пункте 10 настоящего Порядка. Заявка регистрируется в день ее поступления в журнале регистрации Заявок, с указанием даты и времени ее поступления. Заявка считается поданной с момента ее регистрации в журнале.
16. Отдел в течение 30 рабочих дней после окончания приема Заявок:
- рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
- осуществляет запрос и получение необходимых документов (сведений) в государственных органах, органах местного самоуправления либо в подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях;
- обрабатывает поступившие Заявки, проверяет их на предмет соответствия категории, критериям отбора Заявителей, имеющих право на получение субсидии, целям и условиям предоставления субсидий требованиям Программы, полноты и правильности оформления;
- готовит информацию для заседания экспертной комиссии по оценке бизнес-проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
- готовит для заседания конкурсной комиссии сводную информационную таблицу.
17. Конкурсный отбор Заявителей осуществляется в соответствии с  Положением об организации и проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для получения субсидий в виде грантов из средств муниципального, областного и (или) федерального бюджетов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский муниципальный район Рязанской области» конкурсной комиссией (Приложение  к Программе). 
18. Победитель в конкурсном отборе определяется по показателям деятельности Заявителя, приведенным в таблице показателей деятельности заявителя согласно приложению  4 к настоящему Порядку, и по следующим критериям:
- вид деятельности, осуществляемой Заявителем;
- доля приоритетной целевой группы учредителей малых (средних) предприятий (индивидуальных предпринимателей) (молодежь до 30 лет включительно, инвалиды, безработные, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству) в общем составе учредителей Заявителя;
- создание рабочих мест на последнюю отчетную дату;   
- размер средней заработной платы на последнюю отчетную дату:   
- выделение (невыделение) субсидий в рамках государственных программ (подпрограмм), направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда Рязанской области;
- обеспечение Заявителем занятости лиц, относящихся к инвалидам;
- обеспечение Заявителем занятости лиц, ранее употреблявших наркотические и психотропные вещества, прошедших курс по социальной реабилитации и находящихся в состоянии ремиссии длительное время (более одного года)
- оценка бизнес-проекта.
В качестве основного критерия отбора определяются следующие приоритетные виды деятельности:
- входящие в состав раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее - ОКВЭД2);
- входящие в состав раздела С «Обрабатывающие производства» ОКВЭД2;
- входящие в состав раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» ОКВЭД2;
- входящие в состав раздела F «Строительство» ОКВЭД2;
- вид экономической деятельности 85.11 «Образование дошкольное» ОКВЭД2.
Удельный вес приоритетных видов деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства на дату регистрации Заявки за период с момента государственной регистрации в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) должен составлять более 50%.
19. Победителями конкурсного отбора признаются Заявители, Заявки которых по итогам оценки набрали наибольшее количество баллов.
В случае, если несколько победителей конкурсного отбора набрали равное количество баллов и при этом лимита недостаточно для предоставления субсидии каждому из победителей, субсидия распределяется пропорционально суммам, указанным в Заявках.
20. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора оформляется протоколом, который в течение 3 рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора направляется в Администрацию.
В протоколе конкурсной комиссии помимо информации о победителях конкурсного отбора отражается информация о размерах предоставляемых субсидий.
21. В течение 3 рабочих дней с даты поступления протокола конкурсной комиссии, Отдел формирует список победителей конкурсного отбора, утверждает его распоряжением Администрации и размещает на официальном сайте муниципального образования – Рязанский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Субсидии из районного бюджета предоставляются на основании договора субсидирования (далее - Договор), заключаемого между Администрацией и Заявителем. (приложение  3 к Положению).
23. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения Заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, в рамках внутреннего финансового контроля.
Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках муниципального финансового контроля.
Проверка в соответствии с настоящим Порядком заключается в рассмотрении документов и информации, представляемых Заявителем, а также запрашиваемых Администрацией посредством межведомственных запросов, анализе содержащихся в них сведений на предмет соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
24. Администрация перечисляет субсидии на счета Заявителей, открытые в российских кредитных организациях, в срок не позднее 30 декабря текущего финансового года.
25. Заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за достоверность представляемой в Администрацию документации.
Администрация в течение 15 рабочих дней со дня получения информации об установлении факта нарушения условий предоставления субсидий из районного бюджета направляет Заявителю письменное уведомление о необходимости возврата неправомерно полученной субсидии в течение 30 дней со дня получения такого уведомления на указанный в нем расчетный счет.
Администрация в течение трех месяцев со дня истечения установленного для возврата срока принимает меры к взысканию неправомерно полученной и невозвращенной субсидии в судебном порядке.







Приложение  2
    к Положению об организации и проведении
 конкурса по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для получения субсидий
 в виде грантов из средств муниципального, областного 
и (или) федерального бюджетов в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании – Рязанский муниципальный 
район Рязанской области» 

АКТ
ОСМОТРА ИМУЩЕСТВА, ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ В РАМКАХ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – РЯЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 «___» ________ 20___ г.
Наименование Заявителя ______________________________________________________
Место проведения осмотра ____________________________________________________
                             (фактический адрес места нахождения имущества)
Лица, проводившие осмотр (Ф.И.О., должность): ___________________________________
___________________________________________________________________________
На осмотре присутствовали (Ф.И.О., должность):___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Осмотрено следующее имущество _______________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование имущества, возмещение затрат на приобретение которого осуществляется (осуществлялось) за счет субсидий)
В результате осмотра установлено_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: __________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр:
____________/ _______________________________/ ________________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)                (занимаемая должность)
____________/ _______________________________/ ________________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)                (занимаемая должность)
____________/ _______________________________/ _______________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)                (занимаемая должность)

С  Актом  осмотра имущества, возмещение затрат на приобретение которого осуществляется  за  счет  субсидий,  ознакомлен  (а),  копию  Акта  осмотра имущества, возмещение  затрат  на  приобретение которого осуществляется за счет субсидий, со всеми приложениями получил(а): ______________________________________________________
______________ ______________________________________________________________
   (подпись)                    (Ф.И.О., должность руководителя Заявителя, иного должностного              лица или уполномоченного представителя Заявителя)
«___» _____________ 20___ г.
    Отметка   об   отказе   руководителя   Заявителя  (его  уполномоченного представителя,  иного  должностного  лица) подписать Акт осмотра имущества, возмещение   затрат   на   приобретение  которого  осуществляется  за  счет субсидий,__________________________________________________________________ (подпись уполномоченного должностного лица, проводившего осмотр)



Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности
и приобретением основных средств

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения субсидий из средств районного, областного и (или) федерального бюджетов по мероприятию «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств»
    __________________________________________________________________
(наименование Заявителя)
    Просим  рассмотреть возможность получения субсидий для возмещения части
затрат на _________________________________________________________________
                             (направление возмещения затрат)
    Сумма субсидий, руб. __________________________________________________
    Почтовый адрес: _______________________________________________________
    ИНН ______________________________ ОГРН (ОГРНИП) ______________________
    Руководитель (должность, Ф.И.О.) ______________________________________
    Выручка  от  реализации товаров (работ, услуг), определенная в порядке,
установленном  Налоговым кодексом Российской Федерации, без учета налога на
добавленную стоимость за период с момента регистрации до даты подачи Заявки
_________________________________ тыс. руб.
    Вид  деятельности,  по  которому получена наибольшая выручка в руб. и в
процентах относительно других видов деятельности:
(код ОКВЭД с расшифровкой) ______________________________, ________________
тыс. руб.
    В   процентах   относительно   других   видов   деятельности  Заявителя______________%
    Количество  работников  без  внешних  совместителей  на дату объявления
конкурса: ____ чел.
    Статус предприятия
         (микропредприятие/малое предприятие/среднее предприятие)
                           (нужное подчеркнуть)
    Участие  в  текущем  финансовом  году  в  мероприятиях  Государственной
программы _________________________________________________________________
                        (наименование мероприятия)
    Контактная информация (телефон, факс, e-mail, адрес сайта в Интернете):
___________________________________________________________________________
В случае признания победителем  конкурса  Заявитель  берет  на  себя обязательство  использовать  основные  средства, возмещение части затрат на приобретение которых осуществляется за счет субсидий, по прямому назначению для  своей предпринимательской  деятельности в течение 365 дней после дня заседания конкурсной комиссии.
Заявитель   не   находится   в  стадии  реорганизации,  ликвидации  или банкротства, является субъектом малого (среднего) предпринимательства.
Представляем документы согласно Приложению N 1 к настоящему заявлению.
Обработка персональных данных Заявителя осуществляется в соответствии с Приложением N 2 к настоящему заявлению.
Достоверность данных, указанных в заявлении, гарантирую.
Руководитель Заявителя _______________________ ____________________________
                              (подпись)                   (число)
                     М.П.  

Приложение 1
к заявлению на участие в конкурсе по отбору
 субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения субсидий из 
средств районного, областного и (или) федерального
 бюджетов по мероприятию «Предоставление субсидий в
 виде грантов начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с началом предпринимательской деятельности 
и приобретением основных средств»

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1
Заявление

2
Копии учредительных документов (для публичных акционерных обществ), заверенные Заявителем

3
Выписка из соответствующего единого государственного реестра (ЕГРЮЛ или ЕГРИП)*

4
Копия налоговой декларации за последний отчетный период, заверенная Заявителем (для Заявителей, применяющих общую систему налогообложения, - копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость), уведомление либо другой документ, подтверждающий применение соответствующей системы налогообложения, заверенный Заявителем

5
Справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации*

6
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная Заявителем

7
Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, заверенная Заявителем

8
Бизнес-проект развития деятельности Заявителя

9
Резюме к бизнес-проекту

10
Копии документов, подтверждающих осуществление затрат, заверенные Заявителем

11
Расчет размера субсидии

12
Таблица показателей деятельности Заявителя

13
Документ, подтверждающий прохождение Заявителем краткосрочного обучения, либо документ, подтверждающий наличие высшего юридического и (или) экономического образования (профильной переподготовки), заверенный Заявителем

14
Информация о банковских реквизитах Заявителя

15
Фотоматериалы о деятельности Заявителя и об основных средствах, по которым предполагается возмещение затрат на приобретение за счет субсидий

Дополнительные документы, подтверждающие критерии оценки в таблице показателей:

	* Документы Администрация запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в ИФНС РФ. 

Приложение 2
к заявлению на участие в конкурсе по отбор
у субъектов малого и среднего
предпринимательства для получения субсидий из
 средств районного, областного и (или) 
федерального бюджетов по мероприятию 
«Предоставление субсидий в виде грантов начинающим
 субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности и приобретением 
основных средств»


СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

                                        В администрацию 
муниципального образования – 
Рязанский муниципальный район
                                         Рязанской области
                                         __________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
                                         зарегистрированного (ой) по адресу:
                                         _________________________________
                                           (индекс, адрес регистрации)
                                         паспорт: серия ____ номер ________
                                         выдан ____________________________
                                                                                      (дата выдачи и наименование
                                             органа, выдавшего документ)
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее - Администрация), расположенной  по адресу 390047, г. Рязань, ул. Связи, д. 14, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и передачу моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также сведений о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Администрацию.
Целью обработки персональных данных является необходимость размещения в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, включающем в себя информацию о фамилии, имени, отчестве руководителя, адреса места регистрации, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика, и публикации данного реестра, представления персональных данных для запросов в государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Перечень персональных данных, на обработку и передачу которых дается согласие: информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу: фамилия, имя, отчество руководителя, адрес места регистрации, паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика.
Перечень действий (операций) с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие <*>: __________________________________.
(например, со дня его подписания до дня отзыва)
_______________________________________________
    <*>  Настоящее  согласие  может  быть отозвано в письменной форме путем направления  в  Администрацию  письменного  сообщения  об указанном отзыве в произвольной  форме,  если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  С  порядком  отзыва  согласия  на обработку персональных данных ознакомлен(а).
"___" ____________ 20__ г. _______________/________________________/
                             (подпись)      (расшифровка подписи)


Приложение  2
к Порядку предоставления субсидий
в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности
и приобретением основных средств

РЕЗЮМЕ
бизнес-проекта _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Наименование Заявителя _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации ______________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД (с расшифровкой) ___________________________
____________________________________________________________________________
Цель бизнес-проекта __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Возможные рынки сбыта ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Наличие заключенных договоров на произведенную продукцию, выполненную работу, оказанную услугу______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Средняя численность работников ________________________________________________
Создано новых рабочих мест <*> ________________________________________________
Средняя заработная плата (руб.)________________________________________________
Сумма затрат, необходимых для реализации проекта (тыс. руб.) ______________________,
в т.ч. доля собственных средств в % ______________________________________________
Прибыль по годам (тыс. руб.)____________________________________________________
Срок окупаемости ____________________________________________________________
Возможные конкуренты________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Оценка риска, слабые стороны бизнес-проекта _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место осуществления деятельности (адрес, занимаемая площадь (кв. м), реквизиты договора аренды или свидетельства о госрегистрации)______________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________ 
<*> Для Заявителей, осуществляющих свою деятельность менее года, но зарегистрированных в предшествующем календарном году, определяется как разница между списочной численностью на дату объявления конкурса и списочной численностью на 1 января текущего года.
Для Заявителей, зарегистрированных в текущем году, определяется как разница между списочной численностью на дату объявления конкурса и списочной численностью с момента регистрации Заявителя.

Руководитель Заявителя                 Ф.И.О.
Член экспертной комиссии             Ф.И.О.                   Оценка

Приложение  3
к Порядку предоставления субсидий
в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности
и приобретением основных средств

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат
на ____________________________

_____________________________________________________ за ____________20____ г.,
(наименование субсидируемых затрат)
произведенных _______________________________________________________________
                           (наименование Заявителя)
ИНН ____________________________ р/сч. ______________________________________
Наименование банка __________________________ БИК ___________________________
кор. счет ____________________________________________________________________
Вид деятельности организации по ОКВЭД ________________________________________
Применяемая система налогообложения __________________________________________
Предмет договора ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
По договору N __________ от _________________ с ______________________________
                                           (наименование поставщика услуги)
___________________________________________________________________________
1. Срок оплаты по договору ___________________________________________________
2. Сумма договора ___________________________________________________________

Общая сумма расходов,
подлежащих субсидированию,
руб.
Процент
возмещения, %
Сумма субсидии
(графа 1 x графу 2 /
100), руб.
1
2
3




Размер предоставляемой субсидии (величина из графы 3) ____________________________
_______________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью)

Руководитель Заявителя                                                  Заместитель главы администрации 
                                                                                            муниципального образования -
                                                                                            Рязанский муниципальный район          
                                                                                            Рязанской области
___________/___________________                                 ____________/__________________
 (подпись)      (Ф.И.О.)                                                             (подпись)      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                                          Дата _________________
__________/____________________                              М.П.
(подпись)       (Ф.И.О.)
Дата _______________
М.П.


Приложение  4
к Порядку предоставления субсидий
в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности
и приобретением основных средств

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
_______________________________________
(наименование Заявителя)

№№
пп
   Наименование показателя    
 Ед. 
изм. 
Значение
показателя
  Критерии  
   оценки   
Балл критерия оценки 
Балл критерия оценки, соответствующий значению показателя
1
2
3
4
5
6
7
1. 
Вид деятельности, осуществляемой  Заявителем
  х  

неприоритетный
5





приоритетный
20

2. 
Доля приоритетной целевой     
группы учредителей малых      
(средних) предприятий         
(индивидуальных               
предпринимателей) (молодежи   
(до 30 лет); инвалиды; безработные; военнослужащие в отставке или уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, субъекты малого и среднего    предпринимательства,         относящиеся к социальному     
предпринимательству) в общем  
составе учредителей         
  %  

менее 50
0





50  и выше
10

3. 
Создание  
рабочих мест на последнюю отчетную дату <***>

раб. 
мест 

   1 - 5    
5





   6 - 10   
10





свыше 10
20

4.
Размер средней заработной платы на последнюю отчетную дату <*>

руб.

менее величины минимальной заработной платы в Рязанской области за предшествующий календарный год
0





от величины минимальной заработной платы в Рязанской области за предшествующий календарный год до размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по Рязанской области за предшествующий календарный год <**> включительно
10





свыше размера среднемесячной заработной платы по Рязанской области за предшествующий календарный год
20

5. 
Выделение (не выделение) субсидий на открытие собственного дела безработными гражданами в рамках государственных программ (подпрограмм), направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда Рязанской области

  х  

не
выделялась
0





выделялась
15

6. 
Обеспечение Заявителем занятости лиц, относящихся к инвалидам <****>

х

 не обеспечивает
0





 1-2
2





3-5
4





свыше 5
5

7.
Обеспечение Заявителем занятости лиц, ранее потреблявших наркотические и психотропные вещества, прошедших курс по социальной реабилитации и находящихся в состоянии ремиссии длительное время (более одного года)

х

не обеспечивает
0





1 - 2
2





3 - 5
4





свыше 5
5

8. 
Рекомендательное письмо,      
ходатайство администрации     
сельского поселения           
  х  

отсутствует 
0





  имеется   
5

9. 
Оценка экспертной комиссии за 
бизнес-проект                 
баллы


0 -
50


Итого                         
  х  
    х     
     х      
 х  


--------------------------------
.
<*>Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области
Для расчета средней заработной платы (доходов) индивидуальных предпринимателей используются отчетные данные формы 3-НДФЛ за предшествующий календарный год, представленные Заявителем в налоговые органы.
<**> Информация о величине минимальной заработной платы в Рязанской области за предшествующий календарный год и о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Рязанской области за предыдущий календарный год находится на официальном сайте министерства экономического развития и торговли Рязанской области http://mineconom.ryazangov.ru в разделе «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства/Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства».
<***> Для расчета используются отчетные данные, представленные Заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области.
<****> В случае, если учредитель малого (среднего) предприятия либо индивидуальный предприниматель относится к категории инвалидов, он не включается в расчет значения показателя.


Максимально возможное количество баллов, которое может получить Заявитель - 150.
Достоверность данных гарантирую

Руководитель Заявителя ___________________/___________________
                            (подпись)            (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________/__________________
                      (подпись)           (Ф.И.О.)
Дата _______________
М.П.



   

Приложение 3
к Положению предоставления субсидий
в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности
и приобретением основных средств

ДОГОВОР
СУБСИДИРОВАНИЯ

г. Рязань                                                                                      "___" ____________ 201____ г.

    Администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район от имени муниципального образования – Рязанский муниципальный район, именуемая     в     дальнейшем    «Администрация»,    в    лице____________________________________
____________________,  действующего  на  основании  ____________,  с  одной стороны, и ___________________________________________________________________________
                       (наименование Получателя субсидий)
именуемое(ый)   в   дальнейшем  «Получатель»,  в  лице  ____________________________,
действующего  на  основании  ________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  руководствуясь муниципальной  программой «Развитие  малого   и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – Рязанский  муниципальный район Рязанской области»  утвержденной  Постановлением администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район от  ________  N  _______,   заключили настоящий Договор субсидирования (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора субсидирования

Настоящий Договор регулирует отношения Сторон по предоставлению субсидий в рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и приобретением основных средств» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в     муниципальном образовании – Рязанский  муниципальный район Рязанской области».
Администрация предоставляет Получателю субсидии в сумме __________________________________ тыс. руб., на основании протокола заседания конкурсной комиссии от __________ 201___ г. № ______, и проводит необходимые мероприятия по подготовке к перечислению ее на расчетный счет Получателя по следующим кодам бюджетной классификации:___________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Осуществлять перечисление субсидий в соответствии с Положением.
2.1.2. Действовать, в случае выявления уполномоченными, контролирующими и (или) надзорными органами нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Направлять в Администрацию необходимую информацию и (или) документы в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения от Администрации запросов по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора.
2.2.2. Представлять в администрацию муниципального образования – Рязанский муниципальный район заполненную анкету получателя субсидий по форме согласно приложению  4 к Положению до 1 марта года следующего за годом получения Субсидии, далее ежегодно  в течение двух календарных лет за соответствующий отчетный период (январь  -  декабрь)  -  до 1 марта года, следующего за отчетным.
2.2.3. Использовать основные средства, возмещение части затрат на приобретение которых осуществляется за счет субсидий, по прямому назначению для своей предпринимательской деятельности в течение 365 дней после дня заседания конкурсной комиссии, т.е. до _________ 201___ г. После данного срока Получатель может использовать указанные основные средства по своему усмотрению.
2.2.4. В случае несоблюдения условий, порядка, установленных при предоставлении субсидий, или ненадлежащего исполнения пункта 2.2.3 настоящего Договора обеспечить возврат полученных субсидий в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидий по реквизитам и коду классификации доходов бюджета Российской Федерации, указанным в уведомлении о возврате субсидий.
2.3. Получатель дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств - администрацией муниципального образования - Рязанский муниципальный район, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий предоставления субсидий в соответствии с Положением и обязуется обеспечить им доступ к местам осуществления предпринимательской деятельности и нахождения основных средств, возмещение затрат на приобретение которых осуществляется за счет субсидий.

3. Срок действия договора субсидирования

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.


4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обстоятельства перед Стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающие наличие данных обстоятельств.
4.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего Договора.
4.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 4.1 настоящего Договора, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Договора.

5. Заключительные положения

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность, установленную Бюджетным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
5.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие при исполнении договора о предоставлении субсидии, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному соглашению Сторон.
5.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр - для Администрации, один - для Получателя.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты

_______________________________  __________________________________
_______________________________  __________________________________
_______________________________  __________________________________
_______________________________  __________________________________
___________________/(_________)  ______________________/(_________)
 (подпись)                              (подпись)
М.П.                                                                             М.П.
Приложение  4
к Положению предоставления субсидий
в виде грантов начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства
на возмещение затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности
и приобретением основных средств

АНКЕТА
ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИЙ

I.  Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства
- получателе субсидий
______________________________________ __________________________________
(полное наименование субъекта малого        (дата оказания поддержки)
или среднего предпринимательства)
______________________________________ __________________________________
(ИНН получателя субсидии)                  (отчетный год)
______________________________________ __________________________________
(система налогообложения получателя      (сумма оказанной поддержки с
субсидии)                 указанием источника средств, тыс.
руб.)
Рязанский муниципальный район Рязанской области      __________________________________
(субъект Российской Федерации, в        (основной вид деятельности по
котором оказана поддержка)                      ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:

NN пп
Федеральный орган исполнительной власти, реализующий программу поддержки/госкорпорация
Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки с указанием источника средств (средства бюджета Рязанского муниципального района ("Р"), бюджета Рязанской области ("О"), федерального бюджета ("Ф"), тыс. руб.)
1
Минэкономразвития России
Гранты на создание малой инновационной компании
Субсидия действующим инновационным компаниям
Грант начинающему малому предприятию
Микрофинансовый займ
Поручительство гарантийного фонда
Лизинг оборудования
Иные виды поддержки (указать название)
Субсидия на повышение энергоэффективности
Размещение в Бизнес-инкубаторе или Технопарке <*>, кв. м











2
Минздравсоцразвития России
Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело



3
Минсельхоз России
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии с/х потребительским кооперативам по кредитным договорам, заключенным:
Субсидии на поддержку отдельных отраслей сельского хозяйства


на срок до 2 лет
на срок до 5 лет (приобретение с/х техники и т.п.)
на срок до 5 лет (туризм)
на срок до 5 лет (на приобретение машин и других устройств, утвержденных Минсельхозом России)
на срок до 2 лет
на срок до 5 лет
на срок до 8 лет
на срок до 2 лет
на срок до 5 лет
на срок до 8 лет














4
Минобрнауки России
Программа "СТАРТ"
Программа "УМНИК"
Программа "Энергосбережение"
Программа "ФАРМА"
Программа "СОФТ"
Программа "ЭКСПОРТ"
НИОКР <**> по приоритетным направлениям развития науки и техники, направленных на реализацию антикризисной программы Правительства Российской Федерации
НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в научно-образовательных центрах
Выполнение НИОКР малыми инновационными компаниями в рамках международных программ ЕС











5
ГК Внешэкономбанк (через ОАО "МСП Банк")
Цели оказания поддержки/виды поддержки
Кредит банка
Микрозайм
Имущество в лизинг
Факторинговые услуги
Иное


Модернизация производства и обновление основных средств







Реализация инновационных проектов







Реализация энергоэффективных проектов







Иное





--------------------------------
<*> указывается площадь помещений, предоставленных в аренду.
<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидий:

NN пп
Наименование показателя
Ед. измер.
на 1 января _____ г. (Год, предшествующий оказанию поддержки)
на 1 января _____ г. (Год оказания поддержки)
на 1 января ______ г. (Первый год после оказания поддержки)
на 1 января _______ г. (Второй год после оказания поддержки)
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
тыс. руб.




2
Отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.




3
География поставок (количество субъектов РФ, в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)
ед.




4
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
ед.




5
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
чел.




6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс. руб.




7
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
тыс. руб.




8
Инвестиции в основной капитал, всего
тыс. руб.




9
Привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.




9.1
из них: привлечено в рамках программ государственной поддержки
тыс. руб.





IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя субсидий:

NN пп
Наименование показателя
Ед. изм.
на 1 января ____ г. (Год, предшествующий оказанию поддержки)
на 1 января _____ г. (Год оказания поддержки)
на 1 января ______г. (Первый год после оказания поддержки)
на 1 января _____ г. (Второй год после оказания поддержки)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
1
Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации
тыс. руб.




1.1
Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной продукции
%




2
Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги)
ед.




Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1
Отгружено инновационных товаров собственного производства (выполнено инновационных работ и услуг собственными силами)
тыс. руб.




1.1
Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции
%




2
Число вновь полученных патентов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец, использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего:
ед.




2.1
в том числе: на изобретение
ед.




2.2
в том числе: на полезные модели
ед.




2.3
в том числе: на промышленные образцы
ед.




Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
1
Оценка экономии энергетических ресурсов
тыс. руб.


Руководитель организации /_________/_______________________________________
     (Должность)                         (Подпись)          (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.














































