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АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


   № 
    
Об утверждении порядка предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Колпашевский район», в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. № 360а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области», муниципальной программой «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе», утверждённой постановлением Администрации Колпашевского района от 10.10.2018 № 1081
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».



Глава района										А.Ф.Медных


Т.Д.Ушакова
5 02 21





Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Колпашевского района
от		№		

Порядок 
предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (далее – Порядок предоставления субсидий).
1.2. Цель предоставления субсидий - финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта, по направлениям расходов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе», утверждённой постановлением   Администрации Колпашевского района от 10.10.2018 № 1081 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Колпашевском районе» (далее – муниципальная программа).
	1.3. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Администрация Колпашевского района. 
Субсидии предоставляются в пределах объёма средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на соответствующий финансовый год.
1.4. Категориями получателей субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – получатели субсидии), соответствующие следующим критериям:
1) вновь зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории муниципального образования «Колпашевский район» или действующие на дату подачи заявления о предоставлении субсидии менее одного года и осуществляющие свою деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) на территории муниципального образования «Колпашевский район»;
2) подали на конкурс предпринимательский проект в сфере производства товаров (работ, услуг), относящейся к следующим видам экономической деятельности по ОКВЭД (кроме предпринимательских проектов, предусматривающих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых):
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4 класса 25).
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.
3) получатель субсидии признан победителем конкурсного отбора в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса».
Критерии отбора получателей субсидий установлены Порядком проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса», являющимся приложением к настоящему Порядку.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии 
2.1.1. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (далее - отдел предпринимательства и АПК) в сроки проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса», следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утверждённой распоряжением Администрации Колпашевского района;
2) документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица – получателя субсидии или уполномоченного лица, в случае представления и/или подписания заявления лицом, уполномоченным на это руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем):
копии документов о назначении руководителя получателя субсидии (для юридических лиц);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица – получателя субсидии (индивидуального предпринимателя) и (или) представителя получателя субсидии;
копия доверенности, предусматривающая полномочия на подписание, подачу заявления и документов в составе заявки от имени получателя субсидии (в случае обращения представителя получателя субсидии);
3) план расходов по форме, утверждённой распоряжением Администрации Колпашевского района;
4) предпринимательский проект создания и (или) развития субъекта предпринимательства по видам экономической деятельности, указанным в подпункте 2 пункта 1.4 настоящего Порядка, по форме, утверждённой распоряжением Администрации Колпашевского района;
5) справка, подписанная получателем субсидии, о размере средней заработной платы наёмных работников за месяц, предшествующий месяцу, в котором представлены документы, о количестве наёмных работников по состоянию на первое число месяца, в котором представлены документы (справка предоставляется при наличии наёмных работников). Размер средней заработной платы рассчитывается в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Порядка;
6) согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой распоряжением Администрации Колпашевского района;
7) сведения о банковских реквизитах.
Копии документов заверяются получателем субсидии.
2.1.2. Получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для получателей субсидии юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для получателей субсидии индивидуальных предпринимателей), документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором представлены документы.
В случае, если получатель субсидии не представил по собственной инициативе документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, отдел предпринимательства и АПК в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока приёма документов, указанного в информации об объявлении конкурсного отбора, запрашивает данные документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.2. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как получателем бюджетных средств документов для получения субсидии
2.2.1. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией Колпашевского района путём проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса», в порядке, установленном приложением № 2 к настоящему Порядку.
2.2.2. В случае принятия конкурсной комиссией решения о признании победителей конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса», Администрация Колпашевского района принимает решение о предоставлении субсидии получателю субсидии в срок, установленный пунктом 2.6.1 настоящего Порядка, путём заключения соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией Колпашевского района и получателем субсидии. 

2.3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии
2.3.1. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии и (или) представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие средств в бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на цели предоставления субсидии;
4) несоответствие цели запрашиваемой субсидии цели, указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка;
5) получатель субсидии по результатам оценки документов не признан победителем конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса».

2.4. Размер субсидии и порядок расчёта размера субсидии, 
источник получения субсидии
2.4.1. Размер субсидии определяется с учётом:
количества набранных баллов победителем по критериям конкурсного отбора для предоставления субсидий, установленным пунктом 14 приложения № 2 к настоящему Порядку;
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на текущий финансовый год на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, в размере определённом в плане расходов. 
В случае недостаточности средств финансирования, получателю субсидии субсидия предоставляется в размере, определённом в плане расходов, за вычетом суммы недостающего финансирования субсидии.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному получателю на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в рамках реализации предпринимательского проекта не может превышать 500 000 рублей. 
2.4.2. Источником получения субсидии являются средства бюджета муниципального образования «Колпашевский район», в том числе средства, полученные бюджетом муниципального образования «Колпашевский район» в форме субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной программы, направленного на поддержку стартующего бизнеса.

2.5. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
2.5.1. Направлениями расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Порядка, являются следующие затраты, возникающие при реализации предпринимательского проекта:
1) приобретение нового оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной техники, периферийных устройств, транспортных средств (за исключением легкового автомобиля), инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря (включая расходы на доставку, монтажные и пусконаладочные работы) в размере не менее 50 процентов от суммы субсидии;
2) приобретение сырья и материалов, комплектующих;
3) арендные платежи за аренду зданий, помещений;
4) расходы на продвижение собственной продукции, работ, услуг;
5) оплата расходов, связанных с приобретением и использованием франшиз.
2.5.2. Не допускается приобретение за счёт средств субсидии товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю, а именно:
1) физические лица и (или) организации прямо и (или) косвенно участвуют в другой организации;
2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка, сноха), усыновителя и усыновлённого, а также опекуна, попечителя и подопечного.
Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в подпункте 1) настоящего пункта, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

2.6. Условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии
2.6.1. Администрация Колпашевского района в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 8 приложения № 2 настоящего Порядка, обеспечивает заключение с получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение о внесении в него изменений, а также о расторжении соглашения заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждёнными Управлением финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района.
Для заключения соглашения о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также о расторжении соглашения Администрация Колпашевского района направляет проект соглашения, дополнительного соглашения о внесении в него изменений, а также о расторжении соглашения, подписанный Администрацией Колпашевского района, посредством почтовой связи или вручает лично получателю субсидии. Подписанное получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение о внесении в него изменений, а также о расторжении Соглашения направляется в адрес Администрации Колпашевского района посредством почтовой связи или вручается лично представителю Администрации Колпашевского района.
2.6.2. В случае, если получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления о необходимости явки в отдел предпринимательства и АПК для ознакомления и подписания соглашения о предоставлении субсидии, но не позднее 10 декабря текущего календарного года, не явился для подписания соглашения о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, такой получатель субсидии считается отказавшимся от предоставления субсидии. 
2.6.3. Условиями предоставления субсидии являются:
1) вложение получателем субсидии в предпринимательский проект не менее 20 процентов собственных денежных средств от суммы запрашиваемой субсидии на финансирование расходов, указанных в плане расходов, составленном по форме, утверждённой распоряжением Администрации Колпашевского района;
2) использование субсидии в течение 3 месяцев со дня поступления средств на счёт получателя субсидии, но не позднее 31 декабря текущего календарного года;
3) использование субсидии в соответствии с планом расходов, представленным в конкурсную комиссию для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса»;
4) получатель субсидии соответствует требованиям, установленным пунктом 2.7.1 настоящего Порядка;
5) получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в пункте 2.7.2 настоящего Порядка;
6) получатель субсидии заключил с Администрацией Колпашевского района соглашение о предоставлении субсидии;
7) получатель субсидии обязуется в период срока действия соглашения о предоставлении субсидии не принимать решение о ликвидации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);
8) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией Колпашевского района и органами муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, соглашением о предоставлении субсидии, проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
9) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств муниципального образования «Колпашевский район» и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
10) запрет приобретения получателем субсидии – юридическим лицом за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключении операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определённых настоящим Порядком;
11) получатель субсидии обязуется в период действия соглашения о предоставлении субсидии предоставлять в отдел предпринимательства и АПК отчётность, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, в порядке и в сроки, определённые соглашением о предоставлении субсидии;
12) получатель субсидии обязуется сохранять свой бизнес не менее двух лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии.

2.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 
2.7.1. Получатели субсидии, отвечающие критериям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, должны соответствовать следующим требованиям:
1) получатели субсидии – юридические лица не должны находиться  в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
2) получатели субсидии не должны иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) получатели субсидии заявили по представленному предпринимательскому проекту размер заработной платы, установленный наёмным работникам на период реализации предпринимательского проекта (но не менее двух лет), не ниже установленного минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
4) получатели субсидии обязуются произвести вложение собственных денежных средств в предпринимательский проект в объёме не менее 20 процентов от суммы запрашиваемой субсидии, представлять отчётность, предусмотренную пунктом 3 настоящего Порядка, и сохранять свой бизнес не менее двух лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии;
5) получатели субсидии обеспечивают достижение значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка;
6) получатели субсидии обеспечивают увеличение численности занятых по предпринимательскому проекту (не менее 1 единицы) и сохранение в течение периода реализации предпринимательского проекта численности занятых;
7) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждённый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
9) ранее в отношении получателя субсидии не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели её оказания) и сроки её оказания не истекли. Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, за счёт которой субсидируются одни и те же затраты, а под истечением срока оказания поддержки понимается день фактического перечисления средств получателю поддержки с лицевого счёта Администрации Колпашевского района;
10) получатели субсидии не допускали нарушений порядка и условий оказания поддержки в течение трёх лет, предшествующих месяцу, в котором представлены документы, или с даты признания получателя субсидии допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло три года и более.
Для целей настоящего Порядка и соблюдения требования, установленного подпунктом 3 настоящего пункта, размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников на количество работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. Фонд оплаты труда рассчитывается путём суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работнику в соответствующем периоде. При этом, в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку либо отработавших неполный месяц, берётся величина заработной платы в перерасчёте на полную ставку.
2.7.2. Не допускается предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых;
6) получившим субсидию в период с 2008 года по 2019 год в рамках проведения конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» в муниципальном образовании «Колпашевский район».

2.8. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии
2.8.1. Результатом предоставления субсидии является реализация предпринимательского проекта, представленного на конкурсный отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса».
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:
1) количество вновь созданных новых рабочих мест в течение периода реализации предпринимательского проекта (с даты получения субсидии); 
2) сохранение численности занятых по предпринимательскому проекту в течение периода реализации предпринимательского проекта (но не менее двух лет);
2) размер заработной платы, установленный наёмным работникам на период реализации предпринимательского проекта (но не менее двух лет).
Для целей настоящего Порядка:
под рабочим местом понимается привлечение физических лиц на созданные (оборудованные) рабочие места на основании трудового договора, гражданско-правового договора, а также иных форм занятости, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
размер средней заработной платы рассчитывается в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Порядка. 
2.8.2. Значения показателей результата предоставления субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении субсидии в соответствии со значениями, указанными в заявлении о предоставлении субсидии. 

2.9. Сроки перечисления субсидии
2.9.1. Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с протоколом о проведении конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса».
2.9.2. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия решения, указанного в пункте 2.2.2 настоящего Порядка, но не позднее 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия.

2.10. Счета, на которые перечисляется субсидия
2.10.1. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный или корреспондентский счёт, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

3. Требования к отчётности
3.1. Получатель субсидии, с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии, лично или по почте предоставляет в отдел предпринимательства и АПК на бумажном носителе следующие виды отчётности:
1) отчёт о достижении результата предоставления субсидии, показателей результата (по форме 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку); 
2) отчёт о ведении деятельности по предпринимательскому проекту (по форме 2 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку);
3) отчёт о целевом расходовании субсидии (по форме 3 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).  
Отчёты, предусмотренные подпунктами 1, 2 настоящего пункта, предоставляются ежегодно, в течение двух лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии, в срок до двадцатого января года, следующего за отчётным.
Отчёт, предусмотренный подпунктом 3 настоящего пункта, предоставляется ежемесячно, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за истёкшим месяцем. Отчёт предоставляется до даты полного использования средств субсидии в соответствии с планом расходов, представленным в конкурсную комиссию для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса». К отчёту прикладываются документы, оформленные в отчётном месяце, подтверждающие:
1) стоимость товара (работ, услуг), а именно: банковские платёжные документы, кассовые чеки; бланки строгой отчётности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техники); счета, коммерческие предложения, заключённые договоры (соглашения), пр.; 
2) факт оплаты товара (работ, услуг) получателем субсидии, а именно: банковские платёжные документы, кассовые чеки; бланки строгой отчётности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техники), пр. При приобретении работ, услуг у физического лица предоставляется банковский документ, свидетельствующий о перечислении денежных средств с расчётного счёта заявителя на лицевой счёт физического лица;
3) факт получения товара (работ, услуг), а именно: гарантийные талоны, товарные накладные, универсальный передаточный документ, счета-фактуры; бланки строгой отчётности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техники), заключённые договоры (соглашения), акты приёмки-передачи (сдачи-приёмки), пр.; техническая документация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Администрация Колпашевского района вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчётности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Колпашевского района и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
4.2. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, за исключением условия, указанного в подпункте 9 пункта 2.6.3 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведённых Администрацией Колпашевского района и органами муниципального финансового контроля, получатель субсидии обязан возвратить в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» субсидию в полном объёме в следующем порядке:
1) в течение 15 рабочих дней с даты выявления обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидии, Администрация Колпашевского района направляет получателю субсидии письменное уведомление о её возврате;
2) в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о возврате субсидии получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в бюджет муниципального образования «Колпашевский район» по платёжным реквизитам, указанным в уведомлении, или направляет в адрес Администрации Колпашевского района ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии;
3) в случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидия подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Остаток субсидии, неиспользованный получателем субсидии в установленный срок, подлежит возврату получателем субсидии в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока использования субсидии, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2.6.3 настоящего Порядка, в бюджет муниципального образования «Колпашевский район».



Приложение № 1
к порядку предоставления субсидий 
победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект 
«стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров,
 выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации предпринимательского проекта

Форма 1

Отчёт 
о достижении результата предоставления субсидии, показателей результата

за период с ____________ по ___________

_______________________________________________________________________
(Полное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для индивидуального предпринимателя)
Наименование предпринимательского проекта: 
	

Наименование результата предоставления субсидии, показателей результата
Единица измерения
Плановое значение показателя
Достигнутое значение показателя по состоянию на отчётную дату
Причина отклонения
Реализация предпринимательского проекта, представленного на конкурсный отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса».
Количество вновь созданных новых рабочих мест по предпринимательскому проекту 
рабочее место



Сохранение численности занятых по предпринимательскому проекту
человек



Размер заработной платы по предпринимательскому проекту
рублей





«______»_______________20___г.

  _____________                   ___________________ 	___________________
(наименование получателя субсидии	                             (подпись)		                              (расшифровка подписи)
с указанием должности)
М.П. 
Форма 2

Отчёт 
о ведении деятельности по предпринимательскому проекту

за период с ____________ по ___________

_______________________________________________________________________
(Полное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для индивидуального предпринимателя)

Наименование предпринимательского проекта: 
	


№№ п/п
Показатели деятельности
Единица измерения
Значение показателей
Пояснения
1
Количество рабочих мест по предпринимательскому проекту
рабочее место


2
Размер заработной платы по предпринимательскому проекту
рублей


3
Отчисления во внебюджетные фонды по предпринимательскому проекту – всего, в том числе:
-Пенсионный фонд
-Фонд обязательного медицинского страхования
-Фонд социального страхования
рублей


4
Налоговые отчисления по предпринимательскому проекту – всего, в том числе*:
1)
2)
3)
рублей


5
Объём производства продукции (выполнения работ, оказания услуг)
тысяч
рублей



*необходимо указать суммы по видам налогов и сборов (ЕНВД, НДФЛ, УСН и пр.).


«______»_______________20___г.

  _____________                   ___________________ 	___________________
(наименование получателя субсидии	                             (подпись)		                              (расшифровка подписи)
с указанием должности)
М.П. 







Форма 3

*Отчёт
о целевом расходовании субсидии
за период с _______________ по ___________________


(Полное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для индивидуального предпринимателя)

Наименование предпринимательского проекта: 
	


Направления расходов
(с детальной расшифровкой)


Единица измерения
Количество
Цена за единицу, рублей
Общая стоимость, рублей
Фактическая оплата стоимости за счёт:
Наименование, реквизиты документов, подтверждающих оплату





средств субсидии, рублей
собственных средств (не менее 20% от суммы субсидии), рублей


















*к отчёту прикладываются документы (указанные в пункте 3.1 настоящее Порядка), оформленные в отчётном периоде, подтверждающие целевое использование субсидии 

«______» ______________ 20 _ г.  

  _____________                   ___________________ 	___________________
(наименование получателя субсидии	                                   (подпись)		   (расшифровка подписи)
с указанием должности)
М.П. 
Приложение № 2 
к порядку предоставления субсидий 
победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект 
«стартующего бизнеса» на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров,
 выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации предпринимательского проекта

Порядок
проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру конкурсного отбора для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» (далее – Порядок конкурсного отбора).
2. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией для предоставления субсидий победителям конкурса «Лучший предпринимательский проект «стартующего бизнеса» (далее – конкурсная комиссия).
Состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации Колпашевского района. 
3. Организатором конкурсного отбора является отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (далее - отдел предпринимательства и АПК).
4. Информация об объявлении конкурсного отбора, сроках его проведения размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала приёма документов.
5. Объявление о проведении конкурсного отбора содержит следующую информацию:
1) дата начала и окончания приёма документов;
2) наименование, адрес места нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты организатора конкурсного отбора.
Даты начала и окончания приёма документов устанавливаются организатором конкурса в объявлении о проведении конкурсного отбора.
6. Для участия в конкурсном отборе юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям пункта 2.7 Порядка предоставления субсидий, (далее – заявитель), подают организатору конкурсного отбора документы, указанные в пункте 2.1.1 Порядка предоставления субсидий. 
7. Организатор конкурсного отбора в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приёма документов проводит оценку документов заявителей по критериям отбора, установленным пунктом 14 настоящего Порядка.
8. Конкурсная комиссия проводит заседание для подведения итогов конкурсного отбора в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня окончания срока приёма документов. 
9.  Конкурсная комиссия в процессе работы принимает следующие решения:
1) об участии заявителя в конкурсном отборе или об отказе в участии заявителя в конкурсном отборе;
2) о победителях конкурсного отбора для предоставления субсидий;
3) о сумме субсидии в отношении каждого победителя конкурсного отбора;
4) об изменении объёма предоставляемой субсидии по сравнению с объёмом указанным в заявлении о предоставлении субсидии с учётом объёма финансирования конкурса;
5) о согласовании или об отказе в согласовании изменений в план расходов.
10. Основаниями для принятия решения об отказе заявителю в участии в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.7 Порядка предоставления субсидий;
2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.1.1 Порядка предоставления субсидии (в том числе в части комплектности документов).
11. Администрация Колпашевского района не позднее 5 календарных дней со дня окончания срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет заявителю письменное уведомление о наличии (отсутствии) оснований для отказа заявителю в участии в конкурсном отборе.
12. Победителями конкурсного отбора для предоставления субсидий признаются заявители, допущенные к участию в конкурсном отборе решением конкурсной комиссии и набравшие большее количество баллов по критериям отбора для предоставления субсидий, установленным пунктом 14 настоящего Порядка.
Участникам конкурсного отбора, документы которых набрали менее 4 баллов, отказывается в предоставлении субсидии.
13. Субсидии между победителями конкурсного отбора распределяются исходя из количества набранных баллов по критериям конкурсного отбора для предоставления субсидии, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, с учётом объёмов финансирования конкурса.
В случае уменьшения величины предоставляемой суммы субсидии по сравнению с суммой, указанной в заявлении о предоставлении субсидии, субсидия предоставляется при наличии согласия получателя субсидии и при условии реализация предпринимательского проекта, представленного на конкурс.
14. Критерии конкурсного отбора для предоставления субсидий:
1) наличие материально-технических (помещение, техника и оборудование) и организационных (указание в предпринимательском проекте информации о наличии документов, подтверждающих правовые основания владения или пользования помещением, техникой и оборудованием) возможностей реализации предпринимательского проекта:
- наличие материально-технических и организационных возможностей для начала реализации предпринимательского проекта – 3 балла;
2) создание новых рабочих мест в рамках реализации предпринимательского проекта (с даты получения субсидии):
- за каждое созданное рабочее место – 1 балл;
- за создание новых рабочих мест в сельской местности дополнительно добавляется 1 балл;
3) наличие действующих рабочих мест по предпринимательскому проекту по состоянию на первое число месяца, в котором представлены документы:
- наличие до 3 действующих рабочих мест – 2 балла;
- наличие от 4 до 6 действующих рабочих мест – 3 балла;
- наличие от 7 до 10 действующих рабочих мест – 4 балла;
- наличие свыше 10 действующих рабочих мест – 5 баллов;
- за наличие действующих рабочих мест в сельской местности дополнительно добавляется 1 балл.
4) прогнозный уровень средней заработной платы работников в течение периода реализации предпринимательского проекта:
- равен уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района – 0 баллов;
- выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района, от 1% до 25% – 1 балл;
- выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района, от 26% до 50% – 2 балла;
- выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района, от 51% до 75% – 3 балла;
- выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района, от 76% до 100% – 4 балла;
- выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района, свыше 100% – 5 баллов.
За основу для оценки принимается величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по Томской области, применяемого для Колпашевского района, за квартал, предшествующий кварталу, в котором проводится конкурсный отбор;
5) рост оплаты труда наёмных работников в течение периода реализации предпринимательского проекта:
- меньше уровня инфляции по Томской области – 0 баллов;
- выше уровня инфляции по Томской области до 5% – 1 балл;
- выше уровня инфляции по Томской области от 6% до 10% – 2 балла;
- выше уровня инфляции по Томской области свыше 10% - 3 балла.
Индекс уровня инфляции по Томской области соответствует прогнозному показателю индекса потребительских цен по Томской области на текущий финансовый год.
6) поступление налогов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в течение первых двух лет реализации предпринимательского проекта:
- в размере до 50 тыс. руб. – 0 баллов;
- в размере от 51 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 1 балл;
- в размере от 101 тыс. руб. до 150 тыс. руб. – 2 балла;
- в размере от 151 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – 3 балла;
- в размере от 201 тыс. руб. до 250 тыс. руб. – 4 балла;
- в размере свыше 251 тыс. руб. – 5 баллов.
7) бюджетная эффективность предпринимательского проекта. Объём налогов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в течение первых двух лет реализации предпринимательского проекта превышает запрашиваемую сумму субсидии:
- превышение составляет от 1% до 5% - 1 балл;
- превышение составляет от 6% до 15% - 2 балла;
- превышение составляет от 16% до 25% - 3 балла;
- превышение составляет от 26% до 50% - 4 балла;
- превышение составляет свыше 50% - 6 баллов.
8) новизна предпринимательского проекта:
- есть аналоги производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в Колпашевском районе – 0 баллов;
- нет аналогов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в Колпашевском районе – 1 балл.
9) место реализации предпринимательского проекта:
- проект реализуется в бизнес-инкубаторе Колпашевского района производственного и офисного назначения – 2 балла.
10) общая стоимость планируемых расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия:
-в размере до 300 тыс. руб. – 1 балл;
-в размере от 301 тыс. руб. до 600 тыс. руб. – 2 балла;
-в размере от 601 тыс. руб. до 1 млн. руб. – 3 балла;
11) вложение собственных средств от суммы запрашиваемой субсидии:
-в размере от 20%  – 1 балл;
-в размере от 21% до 30% - 2 балла;
-в размере свыше 31% - 5 баллов;
12) заявитель осуществляет деятельность в сфере социального предпринимательства – 5 баллов. 
Отношение заявителя к сфере социального предпринимательства определяется в соответствии со статьёй 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
15. При равном количестве баллов по критериям отбора учитывается очерёдность поступления документов организатору конкурсного отбора исходя из даты и времени их поступления.
16. Решение о признании заявителя победителем конкурсного отбора для предоставления субсидий оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
17. В случае если документы для участия в конкурсном отборе подал только один заявитель, то решением конкурсной комиссии заявитель признаётся победителем конкурсного отбора и ему предоставляется субсидия, если одновременно выполняются следующие условия:
1) решением конкурсной комиссии заявитель допущен к участию в конкурсном отборе;
2) по критериям конкурсного отбора, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, заявитель набрал не менее 4 баллов.
18.  Перечень победителей конкурсного отбора, которым по решению конкурсной комиссии предоставляется субсидия, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, размещается организатором конкурсного отбора на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».
19. В период использования субсидии, в случае необходимости внесения изменений в план расходов, получатель субсидии вправе обратиться к организатору конкурсного отбора с заявлением о согласовании изменений в план расходов с приложением следующих документов:
1) изменённый план расходов;
2) обоснование необходимости внесения изменений в план расходов.
Конкурсная комиссия в течение 30 рабочих дней с даты поступления заявления рассматривает его на заседании конкурсной комиссии и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании изменений в план расходов.
20. Основаниями для отказа в согласовании изменений в план расходов являются:
1) несоответствие изменений плана расходов цели использования субсидии;
2) несоответствие затрат, указанных в плане расходов, направлениям расходов, предусмотренным пунктом 2.5 Порядка предоставления субсидии.
Администрация Колпашевского района не позднее 5 рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии  направляет письменное уведомление получателю субсидии о согласовании изменений в план расходов или об отказе в согласовании изменений в план расходов с указанием причин отказа.




