Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение            к постановлению администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» (с изменениями от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 24.10.2016 №1539, 15.03.2017 №373)


	В целях приведения в соответствие с постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы", в соответствии с внесением изменений в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 18 июля 2017 года №178-ФЗ внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 28.11.2014 №2439 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов» (с изменениями от 10.09.2015 №1673, 22.12.2015 №2295, 15.04.2016 №538, 24.10.2016 №1539, 15.03.2017 №373):

1. пункты 3.14 - 3.15 раздела III признать утратившими силу;

2. пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
"4.1. Уполномоченный орган в течении 3 рабочих дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии направляет копию протокола заседания Конкурсной комиссии в управление муниципальных закупок администрации города (далее – управление муниципальных закупок) для подготовки проекта договора о предоставлении гранта.
В течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения управление муниципальных закупок подписывает договор о предоставлении гранта сторонами."

3. пункт 4.2 раздела IV изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города в течении 3 рабочих дней со дня издания распоряжения готовит платежные документы для предоставления гранта.
Предоставление гранта осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя гранта в соответствии с условиями договора о предоставлении гранта в течение 7 рабочих дней с даты подписания договора сторонами."

5. Приложение 1 к Порядку проведения конкурса по предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов изложить в новой редакции согласно приложению 2;

 6. Управлению по информационной политике администрации города                (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

 7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава города	    В.В. Тихонов

Приложение 1
к постановлению администрации города
от ____________ №_________

4.2. Договор о предоставлении гранта должен содержать:
- размер и цели предоставления гранта;
- порядок перечисления денежных средств;
- срок использования гранта (в течение 6 месяцев);
- порядок и условия возврата гранта получателем гранта в случае нарушения условий, установленных Программой, настоящим Порядком и договором о предоставлении гранта;
- согласие получателя гранта на осуществление Уполномоченным органом и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;
- согласие получателя гранта на включение в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данному договору о предоставлении гранта, согласия соответственно  лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении гранта, на осуществление Уполномоченным органом и органом государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта (включая согласие на допуск представителей Управления и органа государственного (муниципального) финансового контроля в служебные, складские и иные помещения или на открытые площадки для проведения проверок, начиная с даты предоставления гранта, и согласие представлять необходимые для проведения проверки документы);
- права и обязанности сторон, включающие в себя обязательства получателя гранта:
использовать грант по целевому назначению;
в течение одного месяца со дня использования гранта представить                   в Уполномоченный орган финансовый отчет о целевом использовании средств гранта и собственных средств в соответствии со сметой расходов, являющейся приложением к договору о предоставлении гранта (далее - финансовый отчет о целевом использовании денежных средств), с приложением заверенных получателем гранта копий документов, подтверждающих расходы получателя гранта (счета, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ (обязательств), платежные документы,  договоры), с указанием количества созданных рабочих мест;
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с даты подписания договора и в течение одного года с даты представления финансового отчета о целевом использовании денежных средств представлять в Уполномоченный орган следующие документы: копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы); статистическая информация в виде копий форм федерального статистического наблюдения, представляемых в органы статистики; информация о деятельности по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;
- обязательства использования получателем гранта, в отношении которого принято положительное решение об предоставлении гранта на приобретение нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов, на территории города Нижневартовска нового оборудования (основных средств) и (или) лицензионных программных продуктов не менее 3 лет со дня получения гранта.

Приложение 2
к постановлению администрации города
от ____________ №_________

Главе города Нижневартовска
____________________________
от _________________________
____________________________


заявление
на участие в конкурсе по предоставлению грантов
на реализацию молодежных бизнес-проектов.


Стоимость проекта _______________________________________________________________
Сумма запрашиваемого гранта _____________________________________________________
Наименование бизнес-проекта _____________________________________________________

1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: __________________________
_______________________________________________________________________________
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): __________________________
1.3. Код причины постановки на учет (КПП): ________________________________________
1.4. Дата государственной регистрации: "_______" _____________________ года 
1.5. Пенсионный номер страхователя (для юридических лиц) __________________________
1.6. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для индивидуальных предпринимателей) _________________________________________________

2. Адрес постоянного места жительства физического лица, фактический и юридический  адрес для субъекта малого, среднего предпринимательства, организации, образующей          инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 
2.1. Юридический:
2.2. Фактический:
Населенный пункт ________________________
улица ___________________________________
номер дома ________ номер квартиры _______

Населенный пункт ____________________
улица _______________________________
номер дома _______ номер квартиры ____

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие,        малое или среднее предприятие - нужное подчеркнуть) в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
4. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) ______________________________ в банке __________________________________
к/с ___________________________________ БИК ____________________________________

5. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Численность работников на дату обращения (чел.):
7. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию (ед.):


С условиями предоставления гранта (субсидии) ознакомлен и согласен. 
Достоверность представленной информации гарантирую. 
Согласен ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с даты подписания договора и в течение одного года с даты представления финансового отчета о целевом использовании денежных средств представлять следующие документы:  копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы); статистическая информация  в виде копий форм федерального статистического наблюдения, представляемых в органы статистики.
Ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа не было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же цели.
Деятельность индивидуального предпринимателя ______________________________/                       
                                                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
организации _____________________________________________________________________
          (наименование заявившегося юридического лица)
не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства).

Руководитель организации     ______________              ______________________
                                           (подпись)                            (расшифровка подписи)

Индивидуальный предприниматель


"______" _____________ 20 ___ года

М.П.


