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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2021 г. N 422-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЗДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ
ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ)



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области от 22.08.2022 N 352-п,
от 12.09.2022 N 379-п)


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", в целях реализации подпрограммы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области", утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года N 728-п, Правительство Брянской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)".
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 22.08.2022 N 352-п)

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области, курирующего деятельность департамента экономического развития Брянской области.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Брянской области от 22.08.2022 N 352-п)

Губернатор
А.В.БОГОМАЗ





Утвержден
постановлением
Правительства Брянской области
от 11 октября 2021 г. N 422-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ) СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЗДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ
ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ)"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Брянской области
от 22.08.2022 N 352-п, от 12.09.2022 N 379-п)


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)" (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (далее - приказ N 142), постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года N 728-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (далее - программа).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. Оператор конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, - Центр инноваций социальной сферы ГАУ Брянский областной "Центр оказания услуг "Мой бизнес" (далее - ЦИСС), оператор конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, - Центр поддержки предпринимательства ГАУ Брянский областной "Центр оказания услуг "Мой бизнес" (далее - ЦПП).
Оператор конкурса выполняет функции по приему и регистрации заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), проверку комплектности заявок на предмет соблюдения требований, установленных настоящим Порядком.
1.2.2. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, включенный в реестр социальных предпринимателей (далее - социальное предприятие), и субъект малого и среднего предпринимательства, созданный физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее - молодые предприниматели), зарегистрированный и осуществляющий свою деятельность на территории Брянской области, состоящий на налоговом учете в территориальных налоговых органах Брянской области.
1.2.3. Грантополучатель - заявитель, по которому принято решение о предоставлении гранта и с которым было заключено соглашение о предоставлении гранта.
1.2.4. Грант - субсидия (грант в форме субсидии) социальным предприятиям и молодым предпринимателям в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)".
Грант предоставляется из средств областного бюджета в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат социальным предприятиям на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства и молодым предпринимателям на реализацию проекта в сфере предпринимательской деятельности по результатам отбора.
1.2.5. Конкурсная комиссия - комиссия по конкурсному отбору заявителей, созданная в департаменте экономического развития Брянской области (далее - департамент).
1.2.6. Проект в сфере социального предпринимательства - комплекс мероприятий, направленный на создание и (или) модернизацию деятельности социального предприятия.
1.2.7. Проект в сфере предпринимательской деятельности - комплекс мероприятий, направленный на создание и (или) модернизацию деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, созданного физическим лицом до 25 лет включительно.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление грантов при реализации настоящего Порядка, является департамент.
1.4. К категории грантополучателя, имеющего право на получение гранта, относятся заявители, удовлетворяющие следующим требованиям:
Для социальных предприятий:
сведения о том, что заявитель признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона N 209-ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года;
заявитель, впервые признанный социальным предприятием, прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС или акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", в целях допуска социального предприятия к защите проекта в рамках конкурсного отбора;
Для молодых предпринимателей:
заявитель на момент подачи документов для получения гранта зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на момент подачи документов для получения гранта, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества;
заявитель прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения гранта по направлению осуществления предпринимательской деятельности, проведение которой организовано ЦПП, ЦИСС или акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".
1.5. Сведения о субсидии, предоставляемой грантополучателю, размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал).
1.6. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства и проектов в сфере предпринимательской деятельности грантополучателей в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)".
1.7. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства и с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности:
аренда нежилого помещения;
ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения;
аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);
выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
оформление результатов интеллектуальной деятельности;
приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);
переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях);
приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);
приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;
уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований.
1.8. Дополнительно к расходам, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка, грант социальным предприятиям предоставляется в целях финансового обеспечения следующих расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства: приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов.
1.9. Не допускается направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях.
1.10. Грант предоставляется однократно в полном объеме по результатам конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии.
1.11. Грант должен быть использован грантополучателем в полном объеме в течение года с даты его предоставления, но не позднее срока реализации проекта в сфере социального предпринимательства и (или) проекта в сфере предпринимательской деятельности.
1.12. Заявитель вправе подать не более одной заявки. Одна заявка может содержать только один проект.

II. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Объявление о проведении конкурсных отборов для социальных предприятий и молодых предпринимателей размещается на официальном сайте департамента (econom32.ru) не позднее чем за два рабочих дня до начала приема заявок с указанием:
сроков проведения конкурсного отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
даты и времени начала подачи или окончания приема заявок заявителей, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурсного отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты оператора;
результатов предоставления грантов;
доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет" или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
требований к заявителям в соответствии с пунктом 2.2 и перечнем документов в соответствии с пунктом 2.5 раздела II настоящего Порядка, представляемых заявителями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок заявителями и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями;
порядка отзыва заявок заявителями, порядка возврата заявок заявителям, определяющего, в том числе, основания для возврата заявок заявителям, порядка внесения изменений в заявки заявителями;
правил рассмотрения и оценки заявок в соответствии с настоящим Порядком;
порядка предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого заявитель должен подписать соглашение;
условий признания заявителя уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте департамента в сети "Интернет", которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора.
2.2. Заявитель должен соответствовать следующим условиям и требованиям на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи документов для получения гранта:
1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Брянской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Брянской областью;
2) заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
заявители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
4) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) не должен получать средства из областного бюджета Брянской области в соответствии с настоящим Порядком или иными нормативными правовыми актами Брянской области на цель, указанную в пункте 1.6 раздела I настоящего Порядка;
6) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 1 тыс. рублей.
2.3. Документы, определенные настоящим Порядком, представляются заявителем в соответствии с требованиями, установленными к этим документам в соответствии с настоящим Порядком. Документы должны быть достоверными и позволяющими рассчитать размер гранта.
2.4. Заявитель реализует проект в сфере социального предпринимательства и (или) проект в сфере предпринимательской деятельности с обязательным вложением собственных средств.
2.5. В целях участия в конкурсном отборе заявители в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляют оператору конкурса заявку, в состав которой входят следующие документы:
1) заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которое содержит согласие:
на проведение проверки департаментом соблюдения заявителем порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявки, иной информации о заявителе, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);
2) для заявителей, являющихся юридическими лицами, - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в том числе: копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности, заверенные в установленном порядке).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, конкурсная документация должна содержать также доверенность, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством;
3) копию документа, выданного ЦПП, ЦИСС или акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и подтверждающего прохождение обучения в рамках обучающей программы или акселерационной программы по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства (для социальных предприятий);
копию документа, выданного ЦПП, ЦИСС или акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и подтверждающего прохождение обучения в рамках обучающей программы или акселерационной программы по направлению осуществления предпринимательской деятельности (для молодых предпринимателей);
4) справку, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Брянской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Брянской областью, а также подтверждающую, что заявитель не является получателем средств из областного бюджета Брянской области в соответствии с настоящим Порядком или иными нормативными правовыми актами Брянской области на цели, указанные в пункте 1.6 раздела I настоящего Порядка, заверенную уполномоченным лицом заявителя, согласно приложению 10 к настоящему Порядку;
5) утвержденные уполномоченным лицом заявителя:
5.1) для социальных предприятий:
анкету проекта, реализуемого в сфере социального предпринимательства для конкурсного отбора, содержащую сведения о заявителе, в форме таблицы согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
бизнес-план проекта в сфере социального предпринимательства, содержащий: описание производимой продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг); описание целевой аудитории проекта, краткий анализ рынка; маркетинговый план и бюджетирование проекта; ожидаемые результаты; оценку рисков и перспективы развития;
таблицу направления планируемых расходов, источником финансового обеспечения которых является, в том числе грант, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5.2) для молодых предпринимателей:
анкету проекта, реализуемого в сфере предпринимательской деятельности для конкурсного отбора, содержащую сведения о заявителе, в форме таблицы согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
бизнес-план проекта в сфере предпринимательской деятельности, содержащий: описание производимой продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг); описание целевой аудитории проекта, краткий анализ рынка; маркетинговый план и бюджетирование проекта; ожидаемые результаты; оценку рисков и перспективы развития;
таблицу направления планируемых расходов, источником финансового обеспечения которых является, в том числе грант, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
6) копию страницы паспорта гражданина Российской Федерации, на которой указана дата рождения физического лица, зарегистрировавшегося в качестве индивидуального предпринимателя, или физического лица, которое входит в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица и владеет не менее чем 50% доли в уставном капитале;
7) справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей;
8) гарантийное письмо, содержащее обязательство заявителя по софинансированию расходов, связанных с реализацией проекта.
2.6. Документы для участия в конкурсном отборе на получение гранта представляются лично на бумажном носителе, они должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя или уполномоченного лица заявителя и скреплены печатью (при наличии).
2.7. Первыми должны быть подшиты заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и перечень (опись) документов, входящих в состав конкурсной документации, с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ.
2.8. Заявитель несет ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и документах, в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми. Если какой-либо из документов подается на иностранном языке, то к нему прикладывается перевод на русский язык, заверенный в установленном законом порядке.
2.10. Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
2.11. Заявка регистрируется в журнале регистрации заявлений на получение гранта по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку в день их поступления с указанием номера, даты и времени регистрации.
Информация о поданных заявках на участие в конкурсном отборе размещается на официальном сайте департамента (econom32.ru) в срок не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.
Заявки на участие в конкурсном отборе, полученные по электронной почте или факсимильной связью, на рассмотрение не принимаются.
2.12. Заявитель вправе в течение срока подачи заявок отозвать свою заявку путем направления оператору конкурса заявления на бумажном носителе.
2.13. Заявитель вправе в течение срока подачи заявок внести изменения в поданную заявку, направив уточненную заявку оператору конкурса.
2.14. Оператор конкурса в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявок передает их департаменту, который формирует единый список участников конкурса на текущий год в хронологической последовательности согласно времени и дате регистрации заявок.
2.15. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе с целью подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела II настоящего Порядка, запрашивает:
сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в налоговом органе);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого государственного реестра юридических лиц (в налоговом органе).
Департамент проверяет наличие (отсутствие) сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, об индивидуальном предпринимателе с применением электронного сервиса Федеральной налоговой службы "Реестр дисквалифицированных лиц".
Участник конкурса вправе по собственной инициативе представить указанные документы и сведения при подаче заявки.
В рамках первого этапа конкурса департамент не позднее трех рабочих дней после проведения контрольных мероприятий в соответствии с пунктом 2.15 раздела II настоящего Порядка по всем заявкам готовит заключения о допуске или об отклонении к участию в конкурсном отборе (далее - заключение), где указывается соответствие условиям предоставления поддержки, указанным в пункте 2.2 раздела II настоящего Порядка, а также основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктом 2.16 раздела II настоящего Порядка.
2.16. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.2 раздела II настоящего Порядка;
2) несоответствие представленной заявителем заявки требованиям, установленным настоящим порядком;
3) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) подача заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных в объявлении для подачи заявок;
5) наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.
Решение об отклонении заявок участников отбора оформляется приказом департамента с указанием оснований отклонения заявок.
Участники отбора, заявки которых отклонены, должны быть проинформированы о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа.
2.17. В рамках второго этапа конкурса конкурсной комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются приказом департамента, на основании заключений департамента в течение 20 рабочих дней с даты окончания приема заявок проводится отбор победителей, принимается решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа, а также определяется конкретный размер гранта.
Участники отбора, которым отказано в предоставлении гранта, должны быть проинформированы о принятом решении комиссии в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.18. Конкурсная комиссия формируется из представителей органов государственной власти Брянской области, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее семи человек.
2.19. Конкурсная комиссия каждой прошедшей отбор заявке присваивает порядковый номер в порядке уменьшения количества баллов. Заявке с наибольшим количеством баллов присваивается первый номер, последующие порядковые номера присваиваются заявкам в порядке уменьшения количества баллов.
В случае наличия заявок, имеющих одинаковое количество баллов, более высокий порядковый номер присваивается заявке, поступившей в более раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее время.
Грант предоставляется по результатам оценки конкурсной комиссии представленного заявителем проекта.
2.20 Оценка проектов проводится на основании критериев и баллов согласно:
приложению 6 к настоящему Порядку - для социальных предприятий;
приложению 7 к настоящему Порядку - для молодых предпринимателей.
Общий оценочный балл проекта определяется как сумма баллов по каждому из критериев.
2.21. Решение конкурсной комиссии размещается на официальном сайте департамента в течение пяти календарных дней после определения победителей отбора.
2.22. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения, указанного в пункте 2.20 раздела II настоящего Порядка, размещает на едином портале и официальном сайте департамента в сети "Интернет" информацию о результатах конкурсного отбора.

III. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Максимальный размер гранта не превышает 500 тыс. рублей на одного грантополучателя. Минимальный размер гранта не может составлять менее 100 тыс. рублей.
Размер гранта определяется конкурсной комиссией пропорционально размеру:
расходов социального предприятия, предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере социального предпринимательства;
расходов социального предприятия на расширение своей деятельности при реализации ранее созданного проекта в сфере социального предпринимательства;
расходов молодого предпринимателя, предусмотренных на реализацию проекта в сфере предпринимательской деятельности.
3.2. Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, или молодым предпринимателем расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию таких проектов и указанных в пунктах 1.7 и 1.8 настоящего Порядка.
3.3. Основания для отказа заявителю в предоставлении гранта:
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным в соответствии с абзацами восьмым, девятым пункта 2.1 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной заявителем информации.
3.4. Обязательство грантополучателя:
социальное предприятие, ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждает статус социального предприятия при его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ;
молодой предприниматель обязуется ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять в департамент информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности, а также сохранять статус субъекта малого и среднего предпринимательства в течение трех лет с момента получения гранта.
3.5. Департамент заключает с грантополучателем соглашение не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта.
3.6. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) в отношении гранта, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из областного бюджета, заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
3.7. В случае неподписания соглашения победителем конкурсного отбора в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта, грантополучатель считается уклонившимся от заключения соглашения. В таком случае департамент заключает соглашение с заявителем, заявке на участие в отборе которой присвоен последующий номер в рейтинге заявок.
3.8. Соглашение должно содержать:
1) размер гранта;
2) срок перечисления гранта;
3) направления расходования гранта;
4) сроки и формы представления отчетности;
5) гранты предоставляются в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;
6) обязательство победителя конкурса включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление департаментом проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результата предоставления гранта, органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса, а также на соблюдения запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
7) согласие победителя конкурса на соблюдение запрета на приобретение за счет полученных средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
8) обязательство грантополучателя:
социальное предприятие, ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждает статус социального предприятия при его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ;
молодой предприниматель обязуется ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять в департамент информацию о финансово-экономических показателях своей, а также сохранять статус субъекта малого и среднего предпринимательства в течение трех лет с момента получения гранта;
9) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пунктах 1.7, 1.8 раздела I настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении;
10) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий при принятии департаментом по согласованию с департаментом финансов Брянской области в порядке, установленном действующим законодательством, решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсутствии в них потребности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
11) согласие победителя конкурса на осуществление департаментом проверок соблюдения победителем конкурса условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результата предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса.
3.9. Результатом предоставления гранта является:
для социального предприятия - подтверждение грантополучателем статуса социального предприятия ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта;
для молодого предпринимателя - сохранение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства в течение трех лет с момента получения гранта.
3.10. Перечисление гранта грантополучателю осуществляется единовременно департаментом в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения на расчетный счет, открытый в кредитной организации, указанный в соглашении, и не подлежит казначейскому сопровождению.
3.11. Полное расходование средств гранта на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства и проекта в сфере предпринимательской деятельности в соответствии с заявленными направлениями расходов грантополучатель обязан произвести в течение одного календарного года с даты предоставления (перечисления) гранта, но не позднее срока реализации проекта.
3.12. Решение о предоставлении гранта оформляется приказом департамента.

IV. Требования к отчетности

4.1. Для осуществления контроля грантополучатели представляют в департамент с момента получения гранта до полного его использования ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании гранта и средств софинансирования и ежегодно в срок не позднее 20 января года, следующего за годом предоставления гранта, отчет о достижении результата предоставления гранта.
4.2. Отчет об использовании гранта и отчет о достижении результата предоставления гранта представляется на бумажном носителе или в электронном виде, подписанный квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица (руководителя) от грантополучателя, с приложением копий документов (накладные, договоры, платежные поручения, счета и т.д.), подтверждающих расходы, в том числе по софинансированию, указанные в пункте 1.7 раздела I настоящего Порядка, заверенных руководителем (иным уполномоченным лицом) грантополучателя.
4.3. Грантополучатель по конкурсу для молодых предпринимателей ежегодно в период с 1 по 10 апреля в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представляет в департамент информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также информацию о своем нахождение в Едином реестре субъектов МСП (сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства).
4.4. Грантополучатель несет ответственность за достоверность представленных сведений об использовании субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Грантополучатель обязан оповещать департамент в письменной форме обо всех происходящих изменениях статуса и реквизитов, в том числе фактического местонахождения и контактных данных в течение пяти рабочих дней со дня соответствующего изменения.
4.6. Департамент представляет в департамент финансов Брянской области отчет об использовании грантов субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими проекты в сфере социального предпринимательства, и проекты в сфере предпринимательской деятельности, ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

5.1. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии с 1 января 2023 года осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке, утвержденном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 года N 138н "Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг".
5.2. Департамент осуществляет проверку соблюдения грантополучателем порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Орган государственного финансового контроля Брянской области осуществляет проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.4. Ответственность за достоверность представляемых в департамент сведений и соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, возлагается на заявителя.
5.5. В случае нарушения грантополучателем условий предоставления гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных департаментом и (или) органом государственного финансового контроля, грант подлежит возврату в полном объеме в областной бюджет Брянской области в течение 10 рабочих дней со дня предъявления департаментом требования о возврате.
В случае невозврата гранта в указанные сроки департамент обязан принять меры для возврата гранта в судебном порядке.
5.6. В случае неполного освоения гранта остатки гранта, не использованные в срок, установленный пунктом 3.11 раздела III настоящего Порядка, подлежат возврату в областной бюджет Брянской области в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока использования гранта по реквизитам, указываемым департаментом.
5.7. В случае если грантополучатель отказывается в добровольном порядке осуществить возврат гранта, указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. В случае если грантополучатель: для социальных предприятий - в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, не подтверждает статус социального предприятия в соответствии с Федеральным законом N 209-ФЗ; для молодых предпринимателей - не представляет в департамент ежегодно информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, а также утрачивает статус субъекта малого и среднего предпринимательства в течение трех лет с момента получения гранта, - грантополучатель обязан осуществить возврат полученного гранта в областной бюджет Брянской области в полном объеме в течение десяти рабочих дней со дня предъявления департаментом требования о возврате.





Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

                                               В департамент экономического
                                               развития Брянской области

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
   о предоставлении гранта в форме субсидий субъектам малого и среднего
  предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и
  субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими
                 лицами в возрасте до 25 лет включительно
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (полное и краткое наименование юридического лица/индивидуального
                             предпринимателя)
ИНН _______________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП _______________________________________________________________
Дата внесения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП _______________________________________________
Дата постановки на учет в налоговом органе ________________________________
                                       (с указанием регистрирующего органа)
Основной вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2 ___________
___________________________________________________________________________
                     (указывается код с расшифровкой)
Дата внесения в единый реестр субъектов МСП _________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
   (индекс, наименование населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса,
                             квартиры (офиса))
Фактический адрес осуществления предпринимательской деятельности __________
___________________________________________________________________________
   (индекс, наименование населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса,
                             квартиры (офиса))
Контактный телефон, адрес электронной почты _______________________________
В лице ___________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии) и должность руководителя/представителя
     юридического лица/Ф.И.О. (последнее - при наличии) ИП полностью)
__________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи, наименование
                             выдавшего органа)
действующего на основании _________________________________________________

__________________________________________________________________________.
(указать основание, в случае доверенности - указать реквизиты доверенности)

    На  основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской   Федерации",   Приказом  Министерства  экономического  развития
Российской Федерации от 26 марта 2021 года N 142 "Об утверждении требований
к  реализации  мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам  которых  предоставляются  субсидии  на  государственную поддержку
малого  и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный  налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах
Российской  Федерации,  направленных  на  достижение  целей,  показателей и
результатов   региональных   проектов,   обеспечивающих  достижение  целей,
показателей   и   результатов   федеральных  проектов,  входящих  в  состав
национального  проекта  "Малое  и  среднее  предпринимательство и поддержка
индивидуальной    предпринимательской    инициативы",    и   требований   к
организациям,   образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства", Порядком предоставления субсидий (грантов в
форме субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным
в  реестр  социальных  предпринимателей,  и  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  созданным  физическими  лицами  в  возрасте до 25 лет
включительно,  в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область),

прошу предоставить ________________________________________________________
           (наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)
грант в форме субсидий (далее - грант) в размере __________________________
(________________________________________________) тыс. рублей _____копеек.
         (сумма цифрами и прописью)
Настоящим подтверждаю и гарантирую, что ___________________________________
___________________________________________________________________________
        (наименование организации/индивидуального предпринимателя)

не  находится  в  стадии  реорганизации,  ликвидации  или  банкротства;  не
является  участником  соглашений  о разделе продукции; деятельность на дату
представления  заявки  на  получение  гранта  не  приостановлена в порядке,
предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об   административных
правонарушениях;  информации  в  реестре дисквалифицированных лиц не имеет;
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или)
реализацию   полезных   ископаемых   (за  исключением  общераспространенных
полезных ископаемых) не осуществляет; вся информация, указанная в заявлении
и прилагаемых к заявлению документах, является достоверной.
    Настоящим  даю  согласие  департаменту экономического развития Брянской
области на:
    публикацию   (размещение)   в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  информации  о  настоящей  заявке и иной информации, связанной с
конкурсным  отбором на предоставление из областного бюджета грантов в форме
субсидий (далее - грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства,
созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет;
    на  проведение  проверок  соблюдения  порядка  и условий предоставления
субсидий,  в  том  числе  в  части  достижения  результатов  предоставления
субсидии, а также о проверке органами государственного финансового контроля
в  соответствии  со  статьями  268.1  и 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
    на  обработку  моих  персональных  данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения;  контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес проживания;
информация   о  банковских  счетах  департаментом  экономического  развития
Брянской  области с целью обработки документов на получение грантов в форме
субсидий  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства, включенным в
реестр   социальных   предпринимателей,   и  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства,  созданным  физическими  лицами  в  возрасте до 25 лет
включительно.
    обработку   (включая   сбор,   систематизацию,   накопление,  хранение,
уточнение    (обновление,    изменение),    использование,   обезличивание,
блокирование,  уничтожение  персональных  данных),  при этом общее описание
вышеуказанных  способов  обработки  данных  приведено  в Федеральном законе
от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", а также на передачу
такой  информации  третьим  лицам,  в  случаях,  установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
    Настоящее  согласие  дается  на  период конкурсного отбора до истечения
сроков  хранения  соответствующей  информации  или  документов,  содержащих
указанную  информацию,  определяемых  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
    Настоящее   согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любой  момент  по
соглашению  сторон.  В  случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отзывается письменным заявлением.
    Подтверждаю,  что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27
июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О персональных данных", права и обязанности в
области защиты персональных данных мне разъяснены.
    Положения  Порядка  предоставления  субсидий (грантов в форме субсидий)
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  включенным  в  реестр
социальных    предпринимателей,    и    субъектам    малого    и   среднего
предпринимательства,  созданным  физическими  лицами  в  возрасте до 25 лет
включительно,  в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого
старта  и  комфортного  ведения  бизнеса  (Брянская область), утвержденного
постановлением  Правительства  Брянской  области  от  "11"  октября 2021 г.
N 422-п (далее - Порядок), мне разъяснены. В случае установления допущенных
мной   нарушений   условий  предоставления  грантов  или  выявления  фактов
недостоверности в представленных мной документах и сведениях грант обязуюсь
вернуть.
    Документы,  предусмотренные  пунктом  2.3 раздела II Порядка, в составе
заявки прилагаются согласно представленной описи (на ___ л.).

"__" _______ 20__ г. _________ __________________.
                                    (подпись) (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

М.П.





Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

Информация о финансово-экономических показателях деятельности

__________________________________________________________________________
полное и краткое наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Наименование показателя
2022 год
2023 год
2024 год
1. Общий объем выручки от реализации работ, товаров, услуг (по всей деятельности организации, ИП) за год, тыс. руб.



2. Прибыль (убыток) по проекту за год, тыс. руб.



3. Среднесписочная численность занятых на конец года, чел.



4. Среднемесячная заработная плата, руб.



5. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за год, тыс. руб.



в том числе:
(УСН, ПАТЕНТ, общая система налогообложения)



НДФЛ



прочие
(отчисления в внебюджетные фонды: ПФ, ФОМС, ФСС)




Достоверность представленных сведений подтверждаю.

"__"________ 20___ года     ____________________________________
                                     (подпись, Ф.И.О.)





Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

Направление планируемых расходов, источником финансового
обеспечения которых является, в том числе, грант

(тыс. рублей)

N п/п
Направление расходования средств
Всего
Собственные средства
Бюджетные средства (грант)
1.
Аренда нежилого помещения



2.
Ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения



3.
Аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели)



4.
Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж)



5.
Технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)



6.
Оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения



7.
Оформление результатов интеллектуальной деятельности



8.
Приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей)



9.
Переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов



10.
Оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



11.
Оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)



12.
Приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения)



13.
Приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг



14.
Уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей



15.
Реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований



16.
<*> Приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов




--------------------------------
<*> направление расхода только для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей.

"____" ______________ 20  г. _________________    _________________________
                                (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.





Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

Анкета проекта в сфере социального предпринимательства
для конкурсного отбора

Сведения о заявителе, представляющем социальный проект на конкурс
Название юридического лица/ИП, представляющего социальный проект

ИНН юридического лица, ИП

Основной ОКВЭД юридического лица/ИП с расшифровкой

Форма государственной регистрации юридического лица/ИП

Год создания юридического лица/ИП

Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии) и должность руководителя

Электронная почта юридического лица/ИП

Контактный номер телефона юридического лица/ИП

Юридический адрес юридического лица/ИП

Официальный сайт юридического лица/ИП (при наличии)

Адреса (ссылки) официальных страниц юридического лица/ИП в социальных сетях

Имеется ли статус "Социальное предприятие"?
да/нет

Указать по какому пункту части 1 ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ он получен
(1, 2, 3, 4, если пункт N 4, указать направление "а - и" согласно подпункту)
Принимал(о) ли юридическое лицо/ИП участие во Всероссийском конкурсе "Лучший социальный проект года" (далее - конкурс)?
да/нет

Признан(о) ли юридическое лицо/ИП победителем регионального этапа конкурса?
да/нет (если да, то указать год)

Информация о социальном проекте
Наименование социального проекта

Сроки реализации социального проекта

Общий объем средств на реализацию социального проекта (стоимость проекта), тыс. рублей

Место реализации социального проекта (населенный пункт)

Является ли место реализации социального проекта населенным пунктом с численностью населения менее 10 тыс. человек?
да/нет

Является ли место реализации социального проекта моногородом Брянской области?
да/нет

Проект действующий и не находится на стадии проектирования/разработки
подтверждаю/не подтверждаю

Краткое описание социального проекта

Кто является потребителем результатов социального проекта? (целевая аудитория, на которую направлены результаты проекта)

Решаемые в рамках реализации социального проекта социальные проблемы и задачи региона

Инновационная составляющая социального проекта и стадия готовности разработки (новаторский подход к решению социальной проблемы)

Число созданных рабочих мест по трудовому договору организации на конец предыдущего года, единиц

Число трудоустроенных людей из числа социально уязвимых групп населения на конец предыдущего года, человек

Возможность тиражирования социального проекта (если да, то дайте пояснения, как может быть тиражирован проект (франшиза, открытие филиалов, дистрибьюторская сеть и т.п.)

Стадия окупаемости социального проекта по отношению к вложенным средствам (начальная, завершающая, полностью окупился и пр.)

Доход от реализованной продукции (товаров, услуг)


Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, а также в иных документах, представленных в составе заявки на право получения гранта, актуальны и достоверны.

"____"______________ 20  г. ________________ ______________
(подпись)             (Ф.И.О.)

М.П.





Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

Анкета проекта в сфере предпринимательской деятельности
для конкурсного отбора

Сведения о заявителе, представляющем проект в сфере предпринимательской деятельности на конкурс
Название юридического лица/ИП, представляющего проект в сфере предпринимательской деятельности

ИНН юридического лица, ИП

Основной ОКВЭД юридического лица/ИП с расшифровкой

Форма государственной регистрации юридического лица/ИП

Год создания юридического лица/ИП

Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии) и должность руководителя

Электронная почта юридического лица/ИП

Контактный номер телефона юридического лица/ИП

Юридический адрес юридического лица/ИП

Официальный сайт юридического лица/ИП (при наличии)

Адреса (ссылки) официальных страниц юридического лица/ИП в социальных сетях

Информация о проекте, реализуемом в сфере предпринимательской деятельности
Наименование проекта

Сроки реализации проекта

Общий объем средств на реализацию проекта (стоимость проекта), тыс. рублей

Место реализации проекта (населенный пункт)

Является ли место реализации проекта населенным пунктом с численностью населения менее 10 тыс. человек?
да/нет
нет
Является ли место реализации проекта моногородом Брянской области?
да/нет
нет
Краткое описание проекта

Кто является потребителем результатов проекта? (целевая аудитория, на которую направлены результаты проекта)

Решаемые в рамках реализации проекта проблемы и задачи региона

Инновационная составляющая проекта

Число созданных рабочих мест по трудовому договору организации на момент подачи заявки, единиц

Возможность тиражирования (если да, то дайте пояснения как может быть тиражирован проект (франшиза, открытие филиалов, дистрибьюторская сеть и т.п.)


Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, а также в иных документах, представленных в составе заявки на право получения гранта, актуальны и достоверны.

"____"______________ 20  г. ________________ ______________
(подпись)             (Ф.И.О.)

М.П.





Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

Критерии, показатели и баллы оценки проекта в сфере
социального предпринимательства

N п/п
Показатель
Значение показателя
Вес показателя (баллы)
Критерий N 1. Территориальная значимость проекта
1.
Территориальная значимость социального проекта
место реализации проекта - моногород
1


место реализации проекта - населенный пункт с численностью населения менее 10 тыс. человек
1
Итого общий балл по критерию
Критерий N 2. Социальный эффект от реализации проекта
2.
Трудоустройство людей из числа социально уязвимых граждан и людей с ОВЗ на конец предыдущего года, % от общей численности персонала
более 50%
3


от 20 до 50%
2


менее 20%
1


отсутствует
0
Итого общий балл по критерию
Критерий N 3. Устойчивость проекта
3.
Динамика доходов на последнюю отчетную дату к уровню соответствующего периода прошлого года
доход от реализованной продукции (товаров, услуг)
рост
2



сохранение уровня
1



снижение
0
4.
Срок деятельности организации
свыше 10 лет
3


свыше 5 лет
2


от года до 5 лет
1


менее года
0
Итого общий балл по критерию
Критерий N 4. Инновационность и потенциал развития проекта
5.
Тиражируемость проекта
возможность распространения положительного опыта реализации проекта на муниципальные образования региона
да
1



нет
0
Итого общий балл по критерию:
Критерий N 5. Информационная открытость проекта, наличие рекомендаций и поощрений
6.
Наличие официального сайта организации
сайт отсутствует
0


сайт действует
1
7.
Наличие официальных страниц в социальных сетях
есть страницы более чем в двух соцсетях
2


есть страница в одной соцсети
1


страницы в соцсетях отсутствуют
0
8.
Участие проекта в региональном этапе "Лучший социальный проект года"
победитель этапа
2


участник
1


не участвовал
0
9.
Наличие грамот, благодарностей
наличие грамот, благодарностей, поступивших от федеральных ведомств и органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Брянской области
2


наличие грамот, благодарностей, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, государственных, муниципальных учреждений
1


не имеется грамот, благодарностей
0
Итого общий балл по критерию
Всего баллов





Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

Критерии, показатели и баллы оценки проекта, реализуемого
в сфере предпринимательской деятельности



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Брянской области от 12.09.2022 N 379-п)


N п/п
Показатель
Значение показателя
Вес показателя (баллы)
Критерий N 1. Территориальная значимость проекта
1.
Территориальная значимость проекта
место реализации проекта - моногород
1


место реализации проекта - населенный пункт с численностью населения менее 10 тыс. человек
1
Итого общий балл по критерию
Критерий N 2. Устойчивость проекта
2.
Срок деятельности организации/ИП
свыше 2 лет
3


от 1 года до 2 лет
2


от 3 до 12 месяцев
1


менее 3 месяцев
0
3.
Наличие обеспеченности материально-технической, ресурсной базой (подтверждается копиями документов на приобретение (аренду) основных средств, помещений, земельных участков, поставку сырья, материалов)
наличие обеспеченности материально-технической, ресурсной базой
отсутствие обеспеченности материально-технической, ресурсной базой
1



0
4.
Востребованность товаров (работ, услуг) грантополучателя (подтверждается копиями договоров и накладными (актами), подтверждающими поставку товаров (выполнение услуг))
подтверждение поставок товаров (выполнения услуг) не менее 5 контрагентам
2


подтверждение поставок товаров (выполнения услуг) от 2 до 5 контрагентам
1


подтверждение поставок товаров (выполнения услуг) менее 2 контрагентам/отсутствие поставок товаров (выполнения услуг) контрагентам
0
Итого общий балл по критерию
Критерий N 3. Потенциал развития проекта
5.
Тиражируемость проекта
возможность распространения положительного опыта реализации проекта на муниципальные образования региона
да
1



нет
0
Итого общий балл по критерию
Критерий N 4. Информационная открытость проекта
6.
Наличие официального сайта организации
сайт отсутствует
0


сайт действует
1
7.
Наличие официальных страниц в социальных сетях
есть страницы в двух и более соцсетях
2


есть страница в одной соцсети
1


страницы в соцсетях отсутствуют
0
Итого общий балл по критерию
Критерий N 5. Подтверждение уровня компетенций, наличие грамот, благодарностей
8.
Личное представление проекта
качество презентации проекта
0 - 2


ориентированность в сфере деятельности согласно проекту
0 - 2


полнота ответов на вопросы
0 - 2
9.
Наличие грамот, благодарностей
наличие грамот, благодарностей, поступивших от федеральных ведомств и органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Брянской области
2


наличие грамот, благодарностей, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, государственных, муниципальных учреждений
1


не имеется грамот, благодарностей
0
Итого общий балл по критерию
Всего баллов





Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на конкурсный отбор по предоставлению
грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в реестр социальных
предпринимателей, и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими лицами
в возрасте до 25 лет включительно

Дата начала приема заявок: __________________________________________
Дата окончания приема заявок: ______________________________________

N п/п
Наименование заявителя, подавшего заявку
Дата подачи заявки
Время подачи заявки
Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица заявителя <*>
Примечание <*>











































--------------------------------
<*> Если представитель субъекта МСП действует от его имени по документу о представительстве (доверенности), то в графе "Ф.И.О." указываются Ф.И.О. представителя, а в графе "Примечание" - реквизиты документа о представительстве (доверенности).





Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

ОТЧЕТ
об использовании грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в реестр социальных
предпринимателей, и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими лицами
в возрасте до 25 лет включительно

за ______________________ 20___ года
(квартал с нарастающим итогом)

N п/п
Наименование мероприятия (с указанием Ф.И.О. получателя и юридического лица, получившего грант)
Объем средств государственной поддержки
Профинансировано
Фактически освоено
1
2
3
4
5
1.




2.





Всего




Директор департамента экономического
развития Брянской области             ________________      _______________
                                          (Ф.И.О.)             (подпись)

Главный бухгалтер департамента
экономического развития Брянской области ________________   _______________
                                             (Ф.И.О.)          (подпись)





Приложение 10
к Порядку предоставления субсидий
(грантов в форме субсидий) субъектам малого
и среднего предпринимательства, включенным
в реестр социальных предпринимателей,
и субъектам малого и среднего
предпринимательства, созданным физическими
лицами в возрасте до 25 лет включительно,
в рамках регионального проекта "Создание
условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)"

                                     В департамент экономического
                                     развития Брянской области

                                  Справка

дана настоящая в том, что
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (полное и краткое наименование юридического лица/индивидуального
                             предпринимателя)
ИНН _______________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП _______________________________________________________________

не  имеет  просроченной задолженности по возврату в бюджет Брянской области
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии
с  иными  правовыми  актами,  а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Брянской областью;
не  является  получателем  средств из областного бюджета Брянской области в
соответствии  с  настоящим Порядком или иными нормативными правовыми актами
Брянской  области  в  целях  финансового  обеспечения  затрат на реализацию
проектов    в    сфере    социального   предпринимательства   и   в   сфере
предпринимательской    деятельности   в   рамках   реализации   мероприятий
регионального  проекта  "Создание  условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса (Брянская область)".

"____" _____________ 20__ г. ______________  ___________________________.
                              (подпись)     (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

М.П.




