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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВ.ПЕНИЕ

27.08.202I л} 3?2-п

lГ О предоставлении грантов Bl
форме субсидий субъекгам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, вкпюченным в реестр
социЕшьных предпринимателей

В соответствии со статьей 78 Бюджетною кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Ns 1492
<Об общих требованиях к нормативным правовым .lKTaM, муниципzrльным пра-
вовым alKTaM, реryлируюпим предостzlвJIение субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицап,I, индивидуапьным предцринимателям, а
также физическим лицЕlм - цроизводителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу HeKoTopbD( акmв Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторы)( актов Правительства Российской Федерации>,
прикiвом Министерства экономическою р€lзвитюt Российской Федерации от
26.0З.202l N9 142 <<Об утвержлении требований к реализации мероприятий,
осуществляемьrх субъекгами Российской Федерации, бюджетам которых цредо-
ставляются субсидии Еа rосударственЕуIо поддержку м€uIого и среднего пред-
приЕимательства, а также физических лиц, примешIющих специЕrльный налою-
вый режим (Налог Еа профессиональЕый доход>, в субъекгах Российской Фе-
дерации, направленных на досмжение целей, покzвателей и результатов регио-
нЕlльных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результа-
тов федеральных проектов, входящих в состав Еационального проекта <<Малое

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуЕrльной предпринима-
тельской инициативьD), и требований к организациjIм, образующим инфра-
структуру поддержки субъекгов малого и среднег0 предпринимательствФ), ю-
сударственной программой <<Экономическое развитие Астраханской области>>,

утвержденной постановлеЕием Правительства Астраханской области от
|0.09,2014.T\! з72-п,
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Установить, что с 202| rода из бюджета Астраханской области предо-
ставJиются гранты в форме субспдиЙ сфъектам мчrлого. и среднею предприни-
мательства, включенным в реестр соци€tльньrх предпринимателей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гр€tнтов в форме

г
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субсидиЙ субъекгам малого и среднего предцриЕимательства, вкJIюченным в

реестр социаJIьньгх предпринимателей.
3. Постановление вступает в силу со дня еrо официального опублико-

вания.

i'прая,lени9 \Губернатор Астраханской области
дO(у[lентаi] iloijHol0

И.Ю. Бабушкин
обесl]еченля

tt к"аНlРаЛh

J?
эо'



утвЕрждн
постановJIением
Правительства
Астр аханской области
от 27.08.202I ]Ё З72-П

Порядок предоставлениrI грантов в форме сфсидий субъектам M€uIoIo и
средrrею предпринимательства, включенЕым в реестр

социЕlльных предпринимателей

1. Общие положениrI

1.1. Настоящий Порядок предоставленшI граЕтов в форме субсидий
субъекгам малого и среднею предпринимательства, вкJIючеIIным в реестр со-
циальных предпринимателей (далее - Порядок), разработан в соответствии
со статьей 78 Бюджетпого кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 Ns 1492 <Об обпцх тре-
бованиях к нормативIIым правовым aKTatM, муниципшIьным правовым актам,

реryлируюпшм предоставление субсидий, в том числе грЕtнтов в форме субси-
дий, юридическим лицаl\,t, индивидуarльным предприниматеJIям, а также физи-
ческим лицаJ\,I - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тивцIими clllrry некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельЕых положений некоторых актов ПравитеJIьства Российской Федерации>,
прикЕ[зом Министерстм экономического рЕrзвития Российской Федерации от
26,0З.2021 NЬ 142 <Об угверждении требований к реа.гtизации мероприятий,
осуществJIяемых субъекгами Российской Федерации, бюджетам которьгх
предоставляются субсидии на гOсударственную поддержку малого и средЕего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный
налоmвый режим <Налог па профессиональный доход>, в субъекгах Россий-
ской Федерации, направJIенных на достиженце целей, показателей и результа-
тов регионalльных проекгов, обеспечивающих достижение целей, показателей
и результатов федеральных проектов, входящих в состав Еационzrльноrc про-
екга (Малое и средЕее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативыD, и требований к организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъекгов мЕtлого и среднего предпринима-
тельства), в рамках основног0 мероприятия по реализации региональною
проекга <<Создание условий для легкого старта и комфортного ведения биз-
несa>) нациоIlальlIою проекта <Малое и среднее предпринимательство и под-

дерх(ка индивидуЕшьной предпринимательской инициативы)) государственной
программы <<Экономическое развитие Астраханской области>>, утверх<денной
постаtlовлением Правительства Астраханской области от l0.09.2014
Ns 372-П, и устанавливает условия и порядок предоставпения грантов в фор-
ме сфсидий субъектам мшIою и среднего предпринимательства, вкJIIочеЕ-
ным в реестр соци.lльных предприним,tтелей (далее - грант).
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1.2. Дя целей настоящек) Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

- социальные предприJIтия - субъекгы малою и среднего предпринима-
тельства, сведеция о которых внесены в Единый реестр субъекгов малого и
среднею предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на тер-
рЕтории Астраханской обласм и признанные социЕuIьными предприятиями
Астраханской области в соответствии со статьей 24.1 ФедершrьноIо закона от
24.07.2007 Ns 209-ФЗ <О развитии м€rлоI0 и среднего предпринимательства в
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон);

- новый проекг в сфере социальною предпринимательства - бизнес-
проект, реализуемый субъектом малою и среднего предпринимательства,
впервые признанным социальным предприятием в соответствии с Порядком
призЕaIция субъекта малого или среднеr0 предпринимательства социальным
предприrIтием, утвержденным приказом Министерства экономического рд}-
вития Российской Федерацпи от 29.||.2019 Ns 77З (далее - приказ);

- ранее созданный проект в сфере социzшьного предцринимательства -
бизнес-проекг, реализуемый субъекгом малою и среднего предприниматель-
ства, подтвердившим статус социальною предприятйя в соответствии с при-
казом.

1.3. I-{елью предоставления гранта явrulется финансовое обеспечение
части затрат субъектов малою и среднеrc предпринимательства, вкJIюченных
в реестр социаJIьных предпринимателей, связаЕньтх с реЕUIизацией нового ли-
бо ранее создarнною проекта в сфере социального предпринимательства.

1.4. ПредостаыrеIrие rранта осуществJIJIется в пределФ( бюджетньтх
ассиrнований, предусмотренньтх в законе Астраханской области о бюджете
Астраханской области на соответствующий финансовый под и на плановый
период, и лимитов бюджетных обязательств, доведеЕньн в соответствии с
бюджетным зЕlконодательством Российской Федерации до министерства эко-
номического рщвития Астраханской области (далее - министерство) на цель,

указаЕную в пункге 1.3 насюящего Порядка.
Главньтм распорядителем гранта явJuIется министерство, до которого в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как
поJIJлатеJIя бюджетньгх средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствуlощий

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).
1.5. Обор получателей гранта проводится министерством в форме

конкурса (дшrее - конкурсный обор).
1.6. Грант предоставляется след/ющим категориям лиц:
- субъектам малопо и среднего предпринимательства, впервые при-

знанным соци,шьными предприятиями и прошедшими обучение в paмK,rx
обучшощей програIч{мы или акселерационной прогрaлI\4мы в течение года до
момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в
сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано
центром поддержки предпринимательствq центром инноваций социальной
сферы или акционерЕым обществом <Федеральнм корпорациrI по ра:}витию
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малого и среднепо предпринимательствЕD), созданным в соответствии со ста-
тьей 25.1 Федерального закона (далее - корпорация МСП);

- субъекгам мЕIлого и среднего предпринимательства, подтвердившим
статус соци€л.льного предпрцятия, реализующим рапее созданный проект в
сфере социального предпринимательства.

1.7. Грант предоставляется победителям конIryрсного отбора, кото-
рые определяются исходя из:

- соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком;
- наиФлших условий достижения результатов предоставления гранта,

определяемых плановыми покаlателями деятельности и иЕыми критериями
оценки в соответствии с приложением Ns l к настоящему Порядку (далее -
критерии оценки).

1.8. Сведения о Iранте рarзмещаются на едином портале бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации в иflформационIlо-телекоммуникационноЙ
сети <ИнтернетD (далее - Единый портал) в ра"деле <<Бюджет>.

2. Порядок проведения KoHIq/pcHoю обора полуrателей гранта

2.1. Основанием проведения конкурсного отбора явJIяется р€вмещение
министерством на Едином поргале и официальЕом сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети ((ИнтерЕет> (далее - официаль-
ный сайт) объявления о проведении конкурсЕоrc обора (далее - объявле-
ние).

Объявление рЕrзмещается на Едином портале, а также на официальном
саЙте не позднее чем за 5 рабочrо< днеЙ до дцrI начаJIа подачи зIцвок, укФан-
ного в объявлении.

Объявление должно содержать:
- сроки проведениrI концIрсЕого обора (дата и время начала (оконча-

ния) подачи (приема) змвок уrастников конкурсЕопо отбора (далее - з€цвки),
которые не могут быть меньше 30 календарных дцей, следующих за днем
ра:}мещения объяRления, а также информацию об этапах конкурсного обора
с указанием сроков (порялка) их проведения;

- наимеIIование, месю нахождениrI, почтовый адрес, адрес электронной
почты министерства;

- результат предоставления гранта в соотвgгствии с пунктом 3.6 раздела
3 настоящею Порядка;

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы сай-
та в информационно-телекоммуникациоЕноЙ сети (Интернет>, на котором
обеспечивается проведение конпурсного отбора;

- требованI4rI к )частник.lм конкурсноrо обора и перечень докуN{ентов,
представляемьIх )пlастникalп{и конкурсЕого обора дJIя подтверждения их со-
ответствия укmrанцым требованиям;

- порядок подачи змвок и требования, предъявJUIемые к форме и со-
держ€lнию змвок;

- порядок отзыва змвок, порядок возврата змвок, в том числе основа-
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I|ия NIя возврата заJIвок, порядок внесения изменений в змвки;
- правила рассмотрениrI и оценки заявок;
- порядок предоставления )ластникам конкурсноrо отбора рЕвъяснений

положениЙ объявления, дату начaша и окончаниrI срока т€коrc предоставле-
нияi

- срок, в течение коюрого победитель конкурсного обора должен под-
писать сопIашение о предоставлении гранта;

- условия признalния победителя концурсною обора укпонившимся от
заключения сопIашения о предоставлении гранта;

- дату рЕвмещения результатов конкурсного обора Еа Едином портале,
а также Еа официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го кален-
дарноrc дня, следующею за днем определения победителя конlсурсного отбо-
ра;

- предельный размер гранта, устaновJIенный насmящим Порядком,
форму ею предоставления победителям коЕкурсного отбора;

- перечень прaлвовьrх актов, коmрыми на день утверждения объявления
реryлируется порядок и условия проведения конкурсною отбора и порядок
предоставления гранта.

В текст объявления также может быть вкrrючена информация, не ука-
заннЕUI в насюящем п)шкге.

2.2. После рЕrзмещения объявления и до дня начапа подачи змвок,
устацовленноrrэ в объявлении, министерством может быть принято решение о
внесеЕии в объявrrение изменений либо об отказе от проведения конкурснок)
сrбора, информация о принятии такою решениrI рдrмещается на Едином пор-
тале и официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня его принятия,

В сrцrчдg принятия министерством решенIбI о внесении изменений в
объявление, министерством утверждается и размещается на Едином портапе
и официа.гrьном сайте новое объявление в порядке, установJIенном пунктом
2.1 настоящею рЕвдела.

2.З, Со дня размещениrI на Едином портале и официальном сайте объ-
явления, но не поздЕее, чем за 7 рабочих дней до дня oKoHtIaHIUI подачи за-
явок, лица, планирующие приЕять )частие в конц/рсном оборе, вправе
письменно обратиться в министерство за рччrъяснением положений объявле-
пия. Разъяснение положений объявления в связи с поступлеIIием обращения о

разъяснении положений объявления подютавливается министерством и в те-
чение 5 рабочих дней со дня постуIшения в министерство обращения о рЕвъ-
яснении положений объяыrения рaвмещается на официа.пьном сайте, а также
направляется либо вру^rается лицу, направившему соответствующее обраще-
ние. Министерство не позднее, чем за 7 рабочих дней до дtя окончания пода-
чи заrIвок вправе ра:}местить на официальном сайте рzц}ъяснение поrrожений
объявления, подютовлеItное по инициативе министерства.

2.4. Участнuки коЕIqурсного отбора на первое число месяца, в котором
планируется проведение конRурсного обора должны соответствовать следу-
ющим требовalниrlм:

- )ластник конкурсноrc отбора Ее имеет неисполненной обязанности по
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уплате Еalлогов, сборов, страховьIх взносов, пеней, штрафов, проценюв, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о нЕIлога)( и сборах;

- JластЕики отбора - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединениrl
к юридическому лицу, являющемуся участником обора, друюго юридиче-
ског0 лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура баlrкрот-
ства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора -
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированньж лиц отсутствуют сведения о дис-
квалифицироваIlньIх руководителе, членах коллеги€Lпьною исполнительною
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительног0 органа,
или главном бухгалтере )ластника обора, являющегося юридическим лицом,
а также об индивидуаJIьном предпринимателе - rrастнике отбора;

- )ластники отбора не должны яыIяться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лиц€tми, в ycT€lBHoM (складоч-
ном) капитшtе которых доJlя участия инострЕlнньгх юридических лиц, местом
регистрации коюрых является юсударство или территориlI, включеЕные в

угверждеЕный Министерством финансов Российслсой Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный ншlоговый режим
на.гrоmобложения и (или) не предусматривЕtющих раскрытия и предоставле-
ния информации цри проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превьпцает 50 процентов;

- участЕики конкурсною обора не должны ранее получать средства из
бюджета Астраханской области на основ€lнии иных нормативных правовых
акгов Астраханской области на цель, установJIенную пункгом 1.3 раздела l
настоящек) Порядка.

Требование об mсутствии у участников конкурсноrо отбора просрФ.
ченной (неуреryлированной) задолженности по денежньш обязательствalм
перед Астраханской областью, установJIенное гryнкгом 17 статьи 24l Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, при цредоставлении гранта не при-
меЕяется.

2.5. Участники конкурсного отбора на дату подачи змвки должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

- участником конкурсного обора представлена зчшвка в соответствии с
пунктом 2.6 настоящею раздела;

- участник конч/рсного обора соответствует категории лиц, указанной
в пункге l.б раздела l насюящего Порядка;

- сведения о том, что участник конкурсIIоFо обора признан социаль-
ным предпр}uIтием в порядке, устаноыIенном частью 3 статьи 24.1 Федераль-
ноп) закона, внесеЕы в единый реестр сФъекгов мЕuIою и среднеm предпри-
нимательства в период с l0 июля по l0 декабря текущего кЕrлендарнок) года;

- )п{астник конý{рсноr0 отбора согласеЕ с условиями предоставлениJI
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цранта, установпенными пунктом 3.3 раздела З настоящего Порядка, и обязу-
ется соблюдать их;

- участник конкурсЕого отбора не был призЕ€lн укJIонившимся от за-
ключения соглашеЕия о предоставлении гранта в порядке, устаЕовленЕом
гrунктом 3.5 раздела 3 настоящето Порядка, в текущем финансовом юду;

- участник конкурсного обора согласеЕ на передачу и обработку еrо
персон€шьных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а также на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> информации о flем, о подаваемой
им заlIвке, иной информации о нем, связанной с его участием в конкурсЕом
отборе;

- участник концурсною обора не является кредитной организацией,
страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционньтм фондом, Еегосударственным пенсионным фондом, профес-
сионzшьным r{астником рынка ценных брлац ломбардом;

- )ластник конкурснок) обора не явJIяется участником соглашений о
рааделе продукции;

- участник конкурсного обора не осуществляет предпринимательскую
деятельность в сфере июрного бизнеса;

- )ластник конкурсною обора не явJIяется в порядке, установлеЕном
законодательством Российской Федерации о вalлютном реryлировании и ва-
JIютЕом контроле, Еерезиденюм Российской Федерации, за искJIючеЕием
сгrrаев, предусмотренных международными док)вор€lми Российской Феде-
рации;

- участник коЕIryрсноп) обора не осуществJlяет производство и (или)
реализацию подакцизных mмров, а также добьгту п (или) реализацию по-
лезньгх ископаемых, за искпючением общераспространенных полезных иско-
паемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федера-
ции.

2.б. В целях r{астия в конкурсном оборе и поJryчения гранта участни-
ки конкурсного отбора подготавливают зЕUIвки, вкJIючающие:

- зzцвление о предоставпении гранта по форме согласно приложению
Ns 2 к настоящему Порядrсу;

- копию доцд,lента, удостоверяющею личцость (для индивидуzшьных
предпринимателей), либо копии устава и (или) r{редительноrc договора (дjIя
юридических лиц);

- бизнес-проект по форме согласно приложению Ns З к настоящему По-
рядку;

- доý4\{енты, подтверждающие соответствие r{астника конкурсною
обора требованиям, установленным пунктaлми 2,4, 2.5 настоящепо раздела:

справку налоп)воr0 органа об исполнении обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пенеЙ, штрафов, процентов, подлея(ащID(

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нЕlлопrх
и сборах;

информацию о руководителе, членах коллегиального исполнительноIо



,7

органа, лице, исполняющем функции единоличноrtl исполнительного органа,
гл.вном бухгалтере участIIика конкурсного отбора в произвольной форме;

документ, подтверждающий прохождение r{астником конкурсного от-
бора, впервые признанным социальным предприятием, об5rчения в рамках
обучающей программы или акселерационной программы в течение юда до
момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в
сфере социального предпринимательства, проведение котороЙ оргацизовано
центром поддержки предпринимательства, центром инноваций социальной
сферы или корпорацией МСП;

справку, подтверждающую соответствие )л{астЕика конкурсного обора
,требованиям, 

установленным абзацами восьмым - двенадцатым пункга 2.5
настоящего рЕвдела, в произвольной письменной форме;

- копию проектно-сметной докуll{ентации, или лок€rльного, или сводно-
го сметною расчета на ремонт нежилого помещения, а также копию докуNrен-
та, подтверждающего право собственности участника отбора на нежилое по-
мещение, в котором осуществляется ремонт (в случае если к субсидирова-
нию заявлены расходы на ремонт нежилою помещения, вкпючм приобрете-
ние строительных материалов, оборудования, необходимого дJUt ремонта по-
мещения, используемого для реализации проекга);

- копию формьт расчета по страховым взносам по форме, утвержденной
прикаj}ом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от
18.09.2019 Ns ММВ-7-11/470@, на последнюю отчетную дату с отметкой
наJIогового органа;

- опись документов, входящих в состав зaцвки с укаlанием Еаименова-
ниЙ и реквизитов таких доцrментов, а также количества листов кЕDкдого до-
куIиента и общего количества листов заrтвки.

Щокументьт, указанные в пункге 2.6 настоящею рaвдела, должны быть
прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии)

участника конкурсноFо обора,
2.7. Заявки представляются в министерство до даты и времени оконча-

ния подачи змвок, укЕванных в объявлении. Каждый участник конкурсного
обора вправе подать только одну з€цвку. Змвки предстаыIяются в министер-
ство непосредственно или почтовым отправлением.

Министерство ремстрирует заlIвки в день их поступления. Регистрация
з€цвок осуществляется в журнЕrле приема заявок с указанием даты и времени
их принятия (посryпления). На каждой заявке делается отметка о принятии с

указанием даты и времени ее принятия (посryпления).
2.8. После представления заявки в министерство, но не позднее чем за 5

рабочих дяей до истечения срока окончания подачи зЕuIвок, указанного в объ-
явлеции, участники концфсного обора вправе отозвать представленные ими
заявки или внести в них изменения.

Заявки отзываются участниками конкурсного отбора путем представле-
ния в министерство письменного заrIвлеЕия об отзыве зzцвки. Змвка возвра-

щается министерством у{астнику конкурсною отбора, подавщему в мини-
стерство письменное зЕивление об отзыве зarявки, в течение 2 рабочих дней со
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дшI поступления в министерство указанного зЕлrIвления.
Изменение зaUIвки осуществляется путем внесениrI изменений в зaцвле-

ние о предоставJIении гранта, бизнес-проект или дополнеЕия документов,
входящих в состав змвки. В целях изменения змвки }п{астник конкурсною
отбора в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, представ-
ляет в министерство письменное змвление об изменении заJIвки с приложе-
нием змвления о представлении гранта и (или) бизнес-проекта с учетом вне-
сенных изменений и (или) дополнительных документов, которые участник
конкурсного отбора считает необходимым включить в состав зilявки, а также
описи представленных документов.,Щокументы, представJIяемые в министер-
ство )ластником конкурсного отбора в целях внесениrI изменений в заrIвку,

должны отвечать требованиям, установленным пуЕктом 2.б настоящего раз-
дела.

Змвления rIастников конкурсного отбора об изменении заявок с при-
лагаемыми к ним документами регистрируются министерством с указанием
даты и времени их пришIтия (посryпления).

2.9. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончЕlния подачи
змвок, указанного в объявлеЕии, направляет запрос главным распорядитеJIям
средств бюджета Астраханской области о предстЕвлении по состоянию на
первое число месяца, в котором министерство начинает осуществлять прием
зaцвок, информации о получении (неполучении) 1^rастниками конкурсног0
отбора средств из бюджета Астраханской области на основании иных норма-
тивных правовых акгов Астраханской области на цель, установленную пунк-
том 1,З ряlдела l настоящею Порядка.

2.10. Конкурсный отбор включает следующие этапы:
- рассмотрение заявок;
- оценка зЕивок и определение победителей конкурсного отбора, с кото-

рыми закJIючается соглашение о предоставлении гранта.
В ходе рассмотрения змвок с )ластниками конкурсноrо обора, допу-

щеЕными до данног0 этапа, проводится очное собеседование и устанавлива-
ется соответствие змвок, а также соответствие участников конкурсного отбо-

ра 
,требованиям, 

установленЕым в объявлении.
В ходе оценки зЕUIвок устанавливается соответствие зЕцвок критериям

оценки, определяются баллы каждой заявки, осущестыuIется ранжирование
змвок, присвоение им порядковых номеров, подк)тавливается итоговый рей-
тинг з€цвок и угверждается минимЕIльный проходной балл, на основе которого
опредеJuIются победители коЕкурсцого обора.

2.11. В целях проведения конкурсного обора министерством формиру-
ется KoHKypcHalI комиссия в составе председателя, заместитеJUI председателя,
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии и порядок ее работьт утверждаются мини-
стерством.

В состав конкурсной комиссии включаются представители не менее

двух некоммерческих организаций, вырЕDкающих интересы субъектов малок)
и среднею предпринимательства.
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2.12. Минпстерство направляет в конкурсную комиссию перечень
участников конкурсною обора в течение 7 рабочих дней со дня окончания
подачи заявок, укЕванного в объявлении.

В рамках рассмотрения змвок с )ластниками конкурсного отбора, за-
явки которых внесеЕы министерством на рассмотрение конкурсной комис-
сии, проводится очное собеседование.

Очное собеседование проводится на заседании конкурсной комиссии в
пределах срока- рассмотрения змвок, установленного в объявлении, но не
позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанною срока и не ранее чем
через l0 рабочих днеЙ после окончztниJI срока подачи заrIвок. .Щата, время и
место заседаЕия конкурсной комиссии, на котором проводится очное собесе-
дование, определяются председателем конкурсной комиссии. В слуrае прове-
дения очног0 собеседования на нескольких заседаниях конrсурсной комиссии,
председателем конlсурсной комиссии )лверждается график проведения очных
собеседованиЙ с указанием даты, времени и места проведения соответству-
ющ}D( заседаний конкурсной комиссии, а также перечней )ластников кон-
курсного отбора, которым необходимо явиться на соответствующие заседа-
ния конкурсЕой комиссии. Информация о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии, на котором проводится очное собеседоваIIие (график
очнок) собеседования), размещается министерством на официальном сайте, а
также в письменной форме направляется гlастникам конкурсною обора в
срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения очного собеседова-
нI4я.

Участники конкурсЕого отбора принимают )ластие в очном собеседо-
вании лично, либо 5rчастников конкурсного обора представляют лица, пред-
ставляющие интересы участников конкурсного отбора по доверенности в со-
ответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

В ходе очного собеседования )настники конкурсноrо отбора (их пред-
ставители) проводят презентацию бизнес-проекга, представленного в целях
уIастия в коItкурсном отборе, разъясняют и уточняют информацию, содер-
жащуюся в представленной участником конкурсною отбора зiцвке, обосно-
вывают нЕlправления расходов на реЕrлизацию бизнес-проекта, з:цвленных к
сфсидированию, отвечают на вопросы членов конкурсной комиссии.

После окончания очного собеседования конкурснаJI комиссия определя-
ет:

- достоверность представJIенной 1^lастниками конкурсного отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридиче-
ского лица;

- соответствие заJIвленных к субсидированию направлений расходов
целям ре€шизации бизнес-проекта, а также требованиям пункта 3.1 раздела 3

настоящего Порядка;
- соответствие участника конкурсного отбора требованиям, установ-

ленным пункюм 2.4, абзацами третьим - двенадцатым пункта 2.5 настоящею
Порядка;

- соответствие представленных участниками конкурсного отбора змвок
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требованиям, установленным в объявлении;
- соблюдение JластникЕIми конкурсною отбора сроков представления

заrIвок, установленных в объявrrении.
Заявка участника отклоIuIется и Ее оценивается на соответствие крите-

риям оценки, при этом итоговый балл принимается равным нулю в сл)чае
установления конкурсной комиссией:

- недостоверности представленной участником конкурсною отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридиче-
скою лица;

- несоответствия всех зЕцвленных к субсидироваЕию напраыIений рас-
ходов целям реализации бизнес-проекта, а также требованиям пункта 3.1 раз-
дела 3 настоящего Порядка;

- несоответствия )ластЕика кончiрсного обора требованиям, установ-
ленным пуЕктом 2.4, абзацамп третьим - двеIIадцатым пункта 2.5 настоящею
Порядка;

- несоответствия предстаыIеЕных уlастникЕrми конц/рсного отбора за-
явок требоваЕиям, установленным в объявлении;

- представления змвки с нарушением сроков, установленных в объяв-
лении.

В рамках оценки змвок на основе ц)итериев оценки с использов lием
бальной системы опредеJuIет итогOвый балл, присваиваемый каждой зzцвке.
Июговый балл, присваиваемый каждой змвке, опредеJIяется как сумма баллов,
поJrr{еннuц заявкой по каждому критерию оценки. Балльт по кzDкдому крите-

рию оценки присвмваются заJIвке на основании данньтх, содержапдихся в биз-
нес-проекте, по результатам очною собеседовалия и отрФкzlются в оцецочном
лисге, формируемом секретарем коIlцфсЕой комиссии в опIошении каждой
оценимемой зzшвки (далее - оценочные листы). Оценочные листы по коr<дой
оцениваемой заявке утверждаются кончрсной комиссией.

После определения итоговых баллов по всем оцениваемым заявкам
конкурсной комиссией проводится ранжирование заrIвок в зависимосlи от ко-
личества присвоенных им итоговых баллов от наибольшего значения к
наименьшему. В процессе ранжирования зЕIявке, котороЙ присвоен цаиболь-
ший по сравнению со всеми остальными зЕUIвкЕlми итоювый балл, присваива-
ется первый порядковый номер, остzrльным з€ulвк€tм присваиваются второй и
последующие порядковые номера в сторону увелиtIения с шагом в одну еди-
ницу в зависимости от количества присвоенных итоговых баллов от больше-
го к мецьшему.

По итогам ранжироваЕия змвок секретарем конкурсной комиссии под-
готавливается итоговый рейтинг змвок (далее - итоговый рейтинг), который
должен содержать сведения об участниках конкурсного обора с указанием
присвоеЕных поданным ими заявкам порядковых номеров от меньшею к
большему, количества баллов, присвоеIlных каждой змвке, запрашиваемых

участник€lми конкурсною отбора р€вмеров грантов, а также размеров гран-
тов, определенных конкурсЕой комиссией на осЕовании оценки соответствия
заrIвленных к субсидированию направлений расходов целям реализации биз-
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нес-проекта, с учетом требований пункгов З.l, З.2 раздела 3 настоящего По-
рядка.

Итоювый рейтинг утверждается конкурсной комиссией. После утвер-
ждения иток)вого рейтинга концурсной комиссией определяется и утвержда-
ется минима.льный проходной балл, равный итоmвому баллу, присвоенЕому
3мвке, имеющей порядковый номер, определяемый исходя из итогового рей-
тинга п)лем последовательного суммироваЕия указанных в нем размеров
грzштов, определенных конщурсной комиссией на основании оценки соответ-
ствия з€цвленных к сфсидированию направлений расходов целям реЕ!лизации
бизнес-проекта, с учетом требовапий пунктов Э.l, З.2 раздела 3 настоящею
Порядка, начинЕuI с заявки, которой присвоен первый порядковый номер, до
достижения пол5пrенной суtлмой значения, равного или большеm зЕачению
объема бюджетных ассигнований. При этом если в результате суммирования
суМма размеров грантов достигпа значения, превышающею значеЕие объема
бюджетных ассигнований, минимiulьный проходной балл определяется в раз-
мере итоговоm балла, присвоенного заявке, которой присвоен предьrдущий
порядковый номер.

На основе итоговоI0 рейтинга с r{етом минимЕцьного проходного бап-
ла конкурсной комиссией определяются победители конкурсного отбора, с
которыми закJIючЕlются соглашения о предоставлении гранта (далее - гран-
тополrIатели). Грантополу"rателями признаются уr{астники конкурсного от-
бора, змвкам которых присвоены баллы в коли.Iестве не менее устЕlновлен-
ного миним€шьного проходною балла.

Результаты рассмотреЕия и оценки заявок оформляются протоколом
конкурсной комиссии, который должен содержать:

- дату, время и место проведениrI рассмотрения змвок;
- дату, время и место оцеЕки з€швок;
- ИНфОРМацшо об 1"rастниках конкурсног0 обора, зuивки которых были

рассмотрены;
- информацию об у.Iастниках конкурсною отбора, зzrявки которых были

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-
яыIения, которым не соответствуют такие заявки;

- последовательность оценки заrIвок, присвоенные зЕrявкам баллы по
каждому из критериев отбора, принятое на основании результатов оценки

указанных змвок решение о присвоении им порядковых номеров;
- сведения об участниках конкурсного отбора, признанных гранто-

получателями, и рЕш}меры предоставляемых им грантов.
2.13. В течение З рабочих дней со дня определения конIсурсной комис-

сией грантополучателей секретарем конкурсной комиссии подготавливается
информация о результатах конч/рсного отбора, отражающЕUl сведения, со-
держащиеся в протоколе копкурсной комиссии.

Информация о результат€rх конкурсного отбора в течение 1 рабочего
дrul со дня ее подготовки )rтверждается председателем конкурсной комиссии
и в течение l0 рабочих дней со дня ее утверждения раjrмещается министер-
ством на Едином портЕше, а также на официальном сайте.
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3. Условия и порядок предоставJIеЕия гранmв

3.1. фант предоставляется в целях финансовою обеспечения следую-
щих расходов, связанных с ре€rлизацией проекга в сфере социальною пред-
принимательства:

- аренда цежилоп) помещения для реaшизации проекга;
- ремонт нежилоrо помещения, находящегося в собственности полrIа-

теля гранта, вкпючаrI приобретение строительных материЕ!лов, оборудования,
необходимого для ремонта помещения, используемою для реtшизации проек-
та;

- ареrrда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе
инвентаря, мебели), используемого для реzrлизации проекта;

- выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
- технологическое присоединение к объекгам инженерной инфраструк-

ryры (элекгрические сети, гtвоснабжение, водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение);

- оIшата коммун€rльных услуг и услуг электроснабжения;
- оформлевие результатов интеллекryальной деятельности;
- приобретение основных средств, необходимых для реализации проек-

та (за исключением приобретениJI зданий, соорlп<ений, земельных )ластков,
автомобилей);

- переоборудовЕшие транспортных средств для перевозки маломобиль-
ных групп паселения, в том числе иIIвЕUIидов;

- оплата услуг связи, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет)), при реализации проекта в сфере
социчrльног0 предпринимательства;

- оплата услуг по создаЕию, технической поддержке, н{lполнениIо, раз-
витию и продвижению проекта в средствЕIх массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети (Интернет> (услуги хостинга, расхо-
ды на регистрацию домеЕных имен в информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтернеD) и продление регистрации, расходы
на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаун-
тов в социЕrльных сетях);

- приобретение программною обеспеч ения tl неискJIючительньrх прав
на программное обеспечение (расходы, связанные с полуtением прав по ли-
цеЕзионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и
модификации программного обеспечения; расходы по сопровождениIо про-
граммною обеспечения);

- приобретение сырья, расходньrх материЕчIов, необходимьтх для произ-
водства продукции (пtrlи произволстве товаров в сфере социЕlльного предпри-
нимательства);

- приобретение комплекryющих изделий при производстве и (или) реа-
лизации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, про-
грalIчIмного обеспечения, а также технических средств, которые моryт быть
использованы искпючительно дJIя профилilкгики инвtlлиднос"tи йли реабили-
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тации (абилитации) инваJIидов;
- уплата первогrэ взноса (аванса) при заключении договора лизинга и

(или) лизинговых платежей;
- реЕIлизацI,IJI мероприятий по профилаюике новой корон€lвирусной ин-

фекции, вкJIючЕuI мероцриятия, связанные с обеспечением выполЕения сани-
тарно-эпидемиологических требований.

Не допускается направление гранта на финансирование затраъ связан-
ных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты юсударственных
внебюджетных фондов, уплатоЙ процентов по займам, предоставленным го-
сударственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам,
приыIечеЕным в кредитных организациях.

3.2. Максимальный размер гранта не может превышать 500,0 тыс. руб-
лей на одного получателя гранта. Минимальный размер гранта не может со-
ставJIять менее 100,0 тыс. рублей.

Грант предоставляется однократно в полном объеме.
3.3. Условиями предоставJIения гранта являются:

- согласие грантополучателя на осуществление министерством и органа-
ми государственною финансового контроля Астраханской области в отЕоше-
нии них проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
гранта;

- запрет на приобретение юридическими лицами, получающими сред-
ства на основании договоров, заключенных с грантополучателем, за счет
средств гранта иностранной вЕLпюты, за искJIючением операций, осуществля-
емых в соответствии с вЕшютным зчlконодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортною оборlдования, сы-
рья и комплектуIощих изделий, а также связtlнных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных Еастоящим По-
рядком;

- использование средств граЕта исключительно на финансирование
направлений расходования средств, предусмотренных з€Lявлением на получе-
ние гранта;

- использоваЕие средств гранта в срок до l июля года, следующего за
годом пол)ления гранта;

- залрет на приобретение за счет средств гранта имущества, ранее при-
обретенного с использованием средств государственноЙ поддержки;

- запрет на приобретение за счет средств гранта имущества, бьтвшего в

употреблении;
- запрет на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлени-

ем расходов, предусмотренных заявлеЕием на получеЕие гранта, за счет иных
направлений гOсударственной поддержки;

- обеспечение софинансирования грантополучателем налравлений рас-
ходования средств, предусмотренных зaлrlвлением на полгIение гранта, в рдi-
мере не менее 50оlо от р€цtмера расходов, предусмотренных на реализацию
проекта в сфере соци{шьного предпринимательства;
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- осуществление грантопоJryчателем деятельности в течение не менее
трех лет с даты получения гранта;

- подтверждение граЕтопол)дателем ежеподно в течение трех лет, начи-
цаJI с года, следующего за годом предоставления гранта, статуса социального
предпршIтиrI при его соответствии условиям признания субъекта малого и
среднего предпринимательства социальным предприятием в соответствии с
Федеральным законом;

- достижение граIrтополучателем результата предоставления гранта,
установленного в соответствии с пунктом 3.б настоящего раздела;

- запрет на отчуждение (продажу, дарение, передачу в аренду, обмен,
внесеЕие в виде пм, вклада) имущества, приобретенного за счет средств
грЕrнта, в течение 3 лет со дюI получения гранта;

- использование имущества, приобретеflного за счет средств гранта, в
целях реализации бизнес-проекта грантополуrателя в течение З лет со дня
получения гранта;

- представление грантополr{ателем в министерство отчетности в по-

рядке и сроки, уст€lновлеIIные разделом 4 настоящего Порядка;
- включение в доюворы (соглашения), заключаемые в цеJuIх исполне-

ния обязательств по соглашению о предоставлении гранта, условия о согла-
сии лиц, являющихся поставщиками (подрядчикаI\4и, исполнителями) по ука-
занным доrоворам (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих оргаЕизаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и орга-
нами государственного финансового коЕтроля Астраханской области прове-

рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления rраI ов.
3.4. Грант предостЕlвляется на основании соглашения о предоставлении

граЕта, закJIюченЕого между грантополучателем и министерством в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Россий-
ской Федерации (далее - типоваrI форма соглашения о предостzIвлении гран-
та) в юсударственной интегриромнной информационной системе управле-
ния общественными финансами <Электронный бюджет>>, с соблюдением тре-
бований о защите государственной тайны.

В соглашение о предоставлении гранта подлежат включению:
- общие условия предоставления гранта, установленные пунктом 3.3

настоящего раздела;
- условие о согласоваЕии новых условий соглашения о предоставлении

грitнта или о его расторжении при недостижении сопIасиrI по новым услови-
ям предоставления IpaHTa в слгIае уменьшения министерству ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 раздела l
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставлениrI гранта в

размере, определенном в соглашении о предоставлении гранта;
- положения о возврате остатка гранта, установленные абзацем первым

пункга 5.7 разлела 5 настоящего Порядка.
.Щополнительные соглашения к соглашеЕию о предостatвJIении гранта, в
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том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашениJI о предо-
ставлеЕии гранта, заключаются в порядке, установленном Еастоящим пунк-
том дJUI закJIючеЕия соглашения о предоставпении IpaHTa.

3.5. Соглашение о предоставлеtlии гранта заключается в течение 25 ра-
бочих дней со дня рЕвмещения на Едином портале информации о результатах
конкурсною отбора в порядке, установлеЕном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Гранюпоrцr.rатели, не заключившие соглашение о предоставлении
гранта в течение срока, указаIrного в абзаце первом настоящего пункта, за ис-
ключением случаев, когда невозможность своевременною заключения со_
глашеЕия о предоставлении грirнта вызвана действием обстоятельств непре-
одолимой силы или действиями (бездействием) министерства, признаются
укJIонившимися от заключения соглаIцения о предостЕIвлении гранта.

Решение о признании грантопол)чателей уклонившимися от заключе-
ния сопIашения о предоставлении граЕта принимается министерством в те-
чение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта, и оформляется правовым акmм министерства.

О приняmм решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его
приюIтиJI уведомляет грантополr{ателя в письменной форме.

Гранюполуrатели, признанные укJIонившимися от закJIючения согпа-
шениrI о предоставлении гранта, лиш€lются права на получение гранта в те-
кущем финансовом году.

З.б. Результат предоставления гранта устаЕавливается в соответствии с
приложением Ns 4 к настоящему Порялrсу.

3.7. Перечисление средств гранта осуществляется министерством на

расчетный счет грантополучателя, с которым заключено сопIашение о предо-
ставлении гранта, открытый црантополучателем в кредитной организации,
единовременно в срок ло 31 декабря текущего юда.

4. Требования к отчетности

4.1. Грантополучатель в течение трех лет начинм со второго года, сле-

дующего за к)дом предоставпения гранта, в срок до 1 мая представляет в ми-
нистерство отчет о достижении результата предоставления гранта по форме,
определенной типовой формой соглашения о предоставлении гранта, уста-
новленной Министерством финансов Российской Федерации, а также копии
дочIментов, подтверждЕlющих достижение результата предоставления гранта.

4.2. Грантопол)латель в срок до 15 июля года, следующего за годом
предоставления гранта, предст€lвляет в министерство по форме, определен-
ной типовой формой соглашения о предоставлении гранта, установленной
Министерством финансов Российской Федерации, отчеты о расходах, источ-
ником финансовою обеспечения которьж явJIяются грант и средства софи-
нансирования гранюполrlателя.

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы
предоставления грантопол)п{ателем дополнительной отчетности.
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4.3. К отчетам, ук€ванным в пункте 4.2 настоящего рЕвдела, приклады-
ваются копии док)aментов, подтверждЕlющих расходы, источником финансо-
вого обеспечения которых является грант и средства софинансирования гран-
тополrIателя:

- заключенных договоров аренды нежилою помещения, оргтехники,
оборудования для реализации проекта, договоров на приобретение товаров,
работ, услуц змвленных в целях реализации проекта;

- накJIадных;
- счетов-факryр;
- платежных поручений;
- кассовых чеков;
- приходных кассовых ордеров;
- актов приема-передачи,

а также копия паспорта транспортного средства (в слуrае если в качестве це-
левых расходов зЕLявпены транспортные средства).

5. Контроль за собпюдением целей, условий и порядка предоставления
грантов и ответственности за их нарушеЕие

5.1. ОбязательЕая проверка соблюдения грантополучателем условий,
целеЙ и порядка предоставления гранта (далее - проверка) осуществляется
министерством и органами государственЕою финансового контроля Астра-
ханской области.

5.2. фантополучатель обязан по зЕtпросу министерства и (или) орг,Iнов
государственного финансового контроля Астраханской области направлять
(представлять) документы и информацию, необходимые дJuI осуществления
проверки, в течение 10 рабочих дЕей со дЕrI полуlения указанного запроса.

5.3. Гранюпол)латель несет ответствеЕность за достоверность пред-
ставленных документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка
предоставления грантов.

5.4. В сlryчае установления министерством фактов нарушения гранто-
пол)лателем условий предоставления гранта, установленных настоящим По-
рrцком и (или) сопIашеЕием о предоставлении гранта, в том числе ука:}ания в

доцrментах, представлеЕных грантополу{ателем в соответствии с настоящим
Порядком, недостоверIlых сведений, или получения от органа юсударствен-
ного финансового контроля АстраханскоЙ области иЕформации о таких фак-
тах, а также в сл)чае недостижеЕия результата предоставления гранта мини-
стерство в течение l0 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений
(посryпления информации о нарушениях) направляет грантопоJrучателю тре-
бование об обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской области.

В слуrае нарушения грацтополучателем условий предоставления гран-
та, установленных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении
гранта, в том числе укaвания в документах, представленных грантополучате-
лем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений (за ис-
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кJIючеЕием слу{ш недостижения результата предоставления гранта), возврат
гранта осуществляется в полном объеме.

В слуrае недостижения результата предоставJIения гранта по итогам
первого, или второго, или третьего года, следующего за годом предоставле-
ния гранта, возвр€Iт гранта осуществляется из расчета пять процеЕтов от сум-
мы полученног0 гранта.

В слуrае недостижения результата предоставления гранта ежегодно в
течение трех лет, следующих за годом предоставления гранта, сумма возврата
гранта рассчитывается по формуле:

С :Г- В, где:
С - сумма возврата гранта;
Г - общая сумма полученного гранта;
В - сумма гранта, возвраценнЕuI грантополучателем при недостижении

рез)дьтата предоставлеЕия гранта по итогам первою и второго юда.
возврат lрaшта осуществляется грантопол)пrателем в течение 15 рабо-

чих дней со дня пол)чения требования об обеспечении возврата гранта в
бюджет Астраханской области.

Грантополучатель освобождается от обязанности возвратить грант по
основаниям, установленным настоящим пунктом, на основании рецения ми-
нистерства, принимаемою в порядке и случаrIх, установленных пункгом 5.5
настоящего ря"дела.

5.5. Решение об освобождении грантополучателя от обязанности воз-
вратить грант по основаниям, установленным пункгом 5.4 настоящею разде-
ла (далее - решение об освобождении от возврата гранта), принимается ми-
нистерством в сл)лмх нарушения грантополr{ателем условий предоставле-
ния гранта, установленных настоящим Порядком и соглашеЕием о предо-
ставлении гранта, недостижения результата предоставпения гранта в связи:

- со смертью грантопощлателя иJIи признанием ею вступившим в за-
конЕую силу решением суда безвестно отсутствующим или объявлением его

у!{ершим - в сл)лае отс)лствия у грантопол)л{ателя наследственЕого имуще-
ства;

- недостижением грантопоJIJлIателем результатов предоставления гранта
вследствие запрета на осуществление вида деятельности грантополучателя
из-за чрезвычайных обстоятельств, под которыми понимаются обстоятельства,
послу)кившие основанием для введения режима повышенной готовности или

режима чрезвычайной ситуацuлt в соответствии с Федеральным зzlконом от
2l,|2.1994 Ns 68-ФЗ <О защите населениJI и территорий от чрезвычайных си-

ryациЙ природноrc и техногенного характерФ), постановJIением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 Ns 794 <О единой юсударственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийD.

Решение об освобождении от возврата гранта принимается министер-
ством в течение 10 рабочих дней со дня поступления в министерство доку-
ментов (копий документов), свидетельствующих о:

- смерти грантопол)дателя;
- признании ею вступЕвшим в законную силу решением суда безвестно
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отсутствующим или объявлении его р{ершим;
- вступлении в силу правового акта, устанавливающего запрет на осу-

ществление вида деятельности грантополучателя.
5.6. В случае откчва грантополrIателем добровольно возвратить грант в

бюджет Астраханской области возврат осуществляется министерством в су-

дебном порядке.
5.7. Не использованный в срок до l июля года, следующегс) за гOдом

предоставления гранта, остаток гранта подлежит возврату в бюджет Астра-
ханской области в течение l5 рабочих дней.

в слу"rае отказа грантопол)п{ателя добровольно возвратить неиспользо-
ванный остаток гранта его возврат осуществляется министерством в судебном
порядке.
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Критерии оценки

Приложение Nэ 1

к Порядку

Ns
пlп Наименование критерия оценки показатели

Оценка
в

ба;rлах

1 Факгический срок реализации
бизнес-проекга в сфере

социzшьного
предпринимательства

пять лет и более 10

четыре года 8

три года 6

два года 4

один юд 2

менее года 1

2 Социальнм эффекгивность
проекта -

среднесписочнбI численность
работников (за юд,

предшествующий полl^rению
гранта)

пять человек и более 10

четыре человека 8

три человека 6

два человека 4

один человек 2

отс)лствие рабmников 1

J Территориапьная реЕrлизация
бизнес-проекта в сфере

социaл.льною
предцринимательства (в случае

реализации бизнес-проекга в
нескольких местах (или

форматах), баллы по данIrому
критерию оценки суммируются)

сельские и юродские
поселения Астраханской
области, не относящиеся

к районным центрап,r

10

районные центры
Астраханской области

8

Трусовский, Ленинский
районы города Астрахапи

6

Кировский, Советский
районы города Астрахани

5

деятельность ведется
онлайн

5
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4 Информационнaш открытость
бизнес-проекта в сфере

социЕrльного
предпринимательства (при

нчлличии нескольких показателей,
баллы по данному критерию

оценки срлмируются)

наличие публикаций,
сюжетов в Сми 5

нzlличие официального
сайта организации

5

нЕLпичие официальных
страниц в сети

<Интернет>
5

отсутствие публикаций,
сюжетов в СМИ,

официального саЙта
организации,

официальных страниц в
сети (Интернет))

0

5 Акryальность бизнес-проекта в
сфере социального

предпринимательства для региона

высокая l0

выше средIIею 7

средняя 4

низкaц 0

6 Перспекмвность для рaввития
бизяес-проекта в сфере

соци€rльного
предпринимательства для региона

высокая 10

выше среднего 1

средняя 4

низкая 0

7 Возможность тирЕDкирования и
масштабирования проекта

высокЕUI 10

выше среднего 7

средняя 4

низкм 0
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Приложение Nч 2
к Порядку

Заявление о предоставлении гранта

от
(Ф.И.О. индивидучшьною предпри-
нимателя/Ф,И.О., должность руково-
дитеJIя юридического лица, ИНН,
ОГРН, юридический и факгический
адреса, почтовьтй адрес, контактный
телефон)

Уважаемый (-м)

О3накомившись с Порядком предоставления грантов в форме субсидий
сфъекгам мЕuIого и среднею предпринимательства, вкJIюченным в реейр со-
циzrльных цредпринимателей, }"твержденным постановлением Правительства
Астраханской области от Ns -П (далее - Порядок), направляю
Вам настоящее заJIвление для рассмотрения возможности поJryчения гранта в

форме сфсидии сфъектам малок) и среднею предпринимательства Астрахан-
ской области, вкJIюченным в реестр социаJIьных предпринимателей (далее -
грант), на реаJIизацию бизнес-про екта

(наименование бизнес-проекга)
имеющего стаryс (нужное подчеркнуть):
- нового проекга в сфере социальною предпринимательства;
- ранее созданного проекта в сфере социального предпринимательства,
по следующим нЕlправлениям расходов:

Примечание: значение строки кИюго>l графы 4 (за счет средств грaштаD не может превы-
шать 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб.

N9

Направления расходования
средств на реализацию бизнес-

проекга

CyrulMa расхоЛОВ, РФ,

всего, в т.ч.
за счет
средств
гранта

за счет
средств софи-
нансирования

l 2 3 4(гр.3+0,5) 5 (гр. 3 * 0,5)

l х х
2 х х

х х
Итого
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Сумма запрашиваемого гранта: рублей.

Обязуюсь выполшIть все условия, предусмотренные Порядком.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции даю согласие на осуществление министерством экономического развитиrI
Астраханской области и органами государственною финансового контроля
Астраханской области проверок соблюдения мной как субъектом малого и
среднего предпринимательства - пол)п{ателем субсидии условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

Гарантирую, что сведения, представJIенные мной в составе зЕUIвки, яв-
ляются достоверными.

Согласен с условиями предоставления гранта, устаноыIенными пунк-
том 3.3 раздела 3 Порядка, и обязуюсь соб-rrюдать их.

Обязуюсь обеспечить софинансирование расходов, связанньrх с реаJIи-
зациеЙ бизнес-проекта, в paarМepe не менее 50 % от размера расходов, преду-
смотренных на реzrлизаццю бизнес-проекга.

Подтверждаю, что не являюсь полrIателем средств из бюджета Астра-
ханскоЙ области на основании иных нормативных правовьгх актов Астрахан-
ской области на цели, установленные гryнктом 1.З раздела 1 Порядка.

Подтверждаю, что не полrI€ш грант Еа реЕrлизацию заrIвленного бизнес-
проекта в другом регионе Российской Федерации.

flаю согласие на передачу и обработку персонzrльных данЕых в соот-
ветствии с закоЕодательством Российской Федерации, а также на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет>
информачии обо мне, о подаваемой мной заявке, иЕоЙ информации, связан-
ноЙ с моим гIастием в конкурсном оборе.

Приложение: на листах.

мп
(подпись, дата)
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Приложение JФ З

к Порядку

Форма бизнес-проекта

1. Общие сведения: наименование бизнес-проекта, фактический срок
реализации бизнес-проекта, описание основных направлений деятельности,
территориальная реализация бизнес-проекта (указать наименование сельско-
го и/или городского поселения Астраханской области, района города Астра-
хааи иlили формат ре.}лизации бизнес-проекта (если несколько, указать все).

2. Маркетинг бизнес-проекта: описание сегментов целевой аудитории с

указанием количества потребителей продукции, продуктовой линейки с указа-
нием цен, используемые канаJIы продвижения цродукции (с указанием ссылок
на rryбликации, сюжеты в СМИ и иных информационных ресурсах, офици-
альныЙ саЙт организации, официальные страницы в сети <Интернет>).

3, Финансово-экоЕомические показатели решiизации бизнес-проекта:

4. Планы развитиJI бизнес-проекта в среднесрочной перспективе
(2 - 3 гола).

показатель

- 

год
(за два года до

полгIения грztн_

та)
(факт)

год
(год, предше-

ствующий полу-
чению гранта)

(фаю)

год
(Гол пол1"lе-
ния гранта)

(план)

Выруlка от ремизации товаров,

работ, услуг, всего, в том числе в

р.врезе прдукгов (тыс. руб.):
а)

б)

Уплаченные налоги, сборы и обя-
зательные платежи в бюджет и
государственные внебюджЕтные

фонды (тыс. руб.)
средrесписочная численность

работников (с гlgгом работаю-
щих по договорztм грФкданско-
прiлвового характера и по совме-
стительству с учетом реaшьЕо от-
работанного времени)
Уровень средней зарплаты на од-
ного работника в месяц (тыс.

руб.)
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Результат предоставления гранта

Приложение Nч 4
к Порядку

Наименование результата
предоставлениJI гранта

Ед.
изм.

гfпановое значеЕие

Прирост выручки грантопо-
лгtателя в течение трех лет
начин€ш с года, следующего
за годом предоставлениrI
гранта, по отношению к
предыдущему году

про-
центы

не Еиже 0,5Оlо ежегодно по отноше-
нию к предыдущему году

б а

Е

4 с

ýq
a9

?оп дOкументациоrнOг0
обеспечения

Улравлеiиэ

и к011трOля


