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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2013 года  № 94

Об утверждении Административного регламента отдела экономики администрации по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры в рамках реализации муниципальных программ на территории МО «Город Пикалево»


В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» администрация постановляет:
1. Утвердить Административный регламент отдела экономики администрации по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы на территории МО «Город Пикалево» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 						                                С.В. Вебер

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 01 марта 2013 года  № 94
(приложение)


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры в рамках реализации муниципальных программ на территории МО «Город Пикалево»

Общие положения

	Наименование муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства организациям инфраструктуры в рамках реализации муниципальных программ на территории МО «Город Пикалево» (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении указанной муниципальной услуги.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства организациям инфраструктуры в рамках реализации муниципальных программ» (далее – муниципальная услуга) предоставляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 7, 21.01.2009);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральным законом  Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, N 31, ст. 4006, «Российская газета», N 164, 31.07.2007);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», № 162, 27.07.2006);
Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («Российская газета», N 153-154, 10.08.2001);
Муниципальной долгосрочной целевой программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»;
Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (издание «Вестник муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» № 7(35) 10.07.2009);
Положением об отделе экономики администрации;
Иными нормативными правовыми актами;   
Настоящим административным регламентом.
1.3. Наименование структурного подразделения администрации, непосредственно исполняющего муниципальную услугу.
Структурным подразделением администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел экономики администрации (далее – Отдел).
1.4. Получатели муниципальной услуги. 
Получателями муниципальной услуги являются муниципальные организации инфраструктуры поддержки предпринимательства, субъекты малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные в установленном  порядке, осуществляющие деятельность на территории МО «Город Пикалево» и соответствующие требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также граждане, желающие заниматься предпринимательской деятельностью, обратившиеся в Отдел с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявитель).
1.5. Результат предоставления муниципальной услуги является предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и  организациям инфраструктуры.

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок получения информации по предоставлению муниципальной услуги.
2.1.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, входит в обязанность специалистов Отдела. 
Информирование осуществляется:
- при личном обращении заявителя; 
- при письменном обращении заявителя; 
- с использованием средств телефонной, электронной связи (обращения направляются в электронном виде на электронный адрес администрации или Отдела в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, действующего от имени заявителя в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»);
- на официальном интернет-сайте администрации.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения Отдела. 
	2.1.2. Адрес официального сайта администрации: http://www.pikalevo.org
Телефон Отдела: 8 (81366) 412 64.
Почтовый адрес Отдела: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4 (кабинет 1.21).
Адрес электронной почты: администрации - pik.admin@mail.ru, Отдела - admin_korol@mail.ru.
	2.1.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить в Отделе ежедневно в рабочее время с 8.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 17.15 час., в пятницу с 8.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час., выходные дни: суббота, воскресенье, дни государственных праздников.
2.1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги,  в том числе о требованиях к оформлению письменного заявления, требованиях к документам, прилагаемым к заявлению, о сроках предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется по телефону, в письменном виде или с использованием электронной почты либо при личном приёме в 1.21 кабинете администрации в соответствии с графиком работы.
2.1.5. 	Информирование Заявителей в письменной форме о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении Заявителя. При письменном обращении ответ направляется Заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса.
2.1.6.	 Требования к размещению и оформлению информации.
В сети Интернет размещается информация, о местонахождении  и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также следующая информация:
а) текст Регламента;
б) блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образец формы заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2. Срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 90 календарных дней и начинает исчисляться с даты информационного сообщения о начале приема документов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры на оказание финансовой поддержки по отдельным ее видам.
2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и (или) иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Для участия в конкурсе на получение грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, компенсирующим затраты, связанные с созданием собственного бизнеса, представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту;
копия всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
документы, подтверждающие на момент подачи заявления (на момент государственной регистрации предпринимательской деятельности) принадлежность соискателя к категории социально незащищённых слоёв населения;
резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;
документ о прохождении соискателем курса обучения основам предпринимательства в одной из организаций поддержки предпринимательства;
бизнес-план соискателя, составленный по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;
для всех категорий соискателей, которые уже зарегистрировали и (или) осуществляют предпринимательскую деятельность: 
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта малого или среднего предпринимательства в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
заключение организации поддержки предпринимательства, в которой соискатель проходил курс обучения основам предпринимательства, включающее отзыв о готовности и возможности соискателя вести предпринимательскую деятельность, оценку бизнес-плана, представляемого в конкурсную комиссию, а также ходатайство о предоставлении соискателю субсидии (представляется в конкурсную комиссию представителем организации поддержки предпринимательства);
прочие документы, необходимые для получения субсидии (договор аренды нежилого помещения, копия лицензии и прочие).
2.3.2. Для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, и (или) субсидий для уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования представляются в конкурсную комиссию следующие документы:
заявление по форме согласно приложению 4 и (или) приложению 5 к настоящему Регламенту. К заявлению прилагаются следующие документы: 
копия договора лизинга оборудования, заверенная лизингодателем; 
копии документов, подтверждающие передачу лизингодателем лизингополучателю оборудования, являющегося предметом договора лизинга оборудования, заверенные лизингодателем;
заверенные лизингодателем справки об уплате процентов по договору лизинга оборудования и (или) об объёме произведённого лизингополучателем первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования по форме согласно приложению к заявлению;
пояснительная записка в произвольной форме о необходимости получения запрашиваемой меры муниципальной поддержки, заверенная подписью и печатью заявителя;
копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью заявителя;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в текущем финансовом году; 
копия свидетельства о постановке на налоговый учёт, заверенная подписью и печатью заявителя;
справка налогового органа на последнюю отчётную дату об отсутствии у лизингополучателя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
копии платёжных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса) и (или) уплату процентов по договорам лизинга оборудования, заверенные подписью и печатью заявителя;
копии документов, подтверждающие передачу лизингодателем лизингополучателю оборудования, являющегося предметом договора лизинга оборудования;
расчёт средней численности работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учётом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений за календарный год, предшествующий обращению за субсидией заверенный  подписью и печатью заявителя;
справка о величине средней месячной заработной платы работников в течение квартала, предшествующего обращению за субсидией, заверенная подписью и печатью заявителя;
справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий обращению за субсидией календарный год без учёта налога на добавленную стоимость, заверенная подписью  и печатью заявителя.
2.3.3. Для предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на ведение уставной деятельности в порядке возмещения части затрат, связанных с организацией и проведением обучающих семинаров по курсу «Основы предпринимательской деятельности. Успешный предприниматель» и других образовательных мероприятий представляются в конкурсную комиссию следующие документы:
письменное заявление по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту;
реквизиты организации (образец платёжного поручения);
копии платёжных и первичных документов, подтверждающих затраты, связанные с оказанием консультационных, информационных и образовательных услуг;
смета затрат;
расчёт стоимости одного часа предоставляемой услуги;
отчёт об оказанных информационных, консультационных и образовательных услугах, прилагаемый к договору;
следующие документы, отражающие деятельность, связанную с оказанием информационных, консультационных и образовательных услуг:
журнал учёта консультаций;
список субъектов малого предпринимательства, получивших консультационные, информационные и образовательные услуги; 
список физических лиц, получивших услуги;
анализ структуры затрат организации с выделением доли затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям социально незащищённых слоёв населения и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в течение первых трёх лет;
копии документов, подтверждающих принадлежность физических и юридических лиц к категориям, которым безвозмездно оказываются информационные, консультационные и образовательные услуги;
список преподавателей-консультантов и (или) членов экзаменационной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества ответственного за проведение учебного семинара;
расписание занятий групп с указанием даты;
список слушателей по группам с указанием контактной информации (адрес, телефон) и принадлежности к целевой группе.
2.3.4. Для предоставления организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидий на ведение уставной деятельности в порядке возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по информационной и консультационной поддержке, содействием в выставочно-ярмарочной деятельности, публикации статей, ТВ-передач и прочих мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в конкурсную комиссию подается заявка, в состав которой входят следующие документы:
письменное заявление по форме согласно приложению 7 к Регламенту;
пояснительная записка, содержащая обоснование проведения мероприятия, описание целей и задач мероприятия;
программа проведения мероприятия;
заверенная руководителем организации смета затрат на проведение мероприятия.
2.3.5. Для предоставления организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства субсидии для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора в администрацию предоставляются:
письменное заявление по форме согласно приложению 8 к настоящему Регламенту;
заверенные подписью и печатью организации инфраструктуры поддержки предпринимательства копии платёжных и первичных документов, подтверждающих все произведённые расходы и (или) выставленных счетов в соответствии со сметой расходов и доходов текущей деятельности Бизнес-инкубатора. 
Документы представляются лично руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени субъекта малого или среднего предпринимательства, организации инфраструктуры) либо представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством, где ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
2.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Не подлежат приему документы (их копии) исполненные карандашом, без подписи уполномоченного лица, без печати юридического лица, с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно понять их содержание.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В оказании финансовой поддержки должно быть отказано в случаях, если:
1) не представлены документы, предусмотренные нормативными правовыми документами, или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
5) бюджетные средства, выделенные на оказание отдельных видов финансовой поддержки, использованы в полном объеме.
2.6. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ оказывается бесплатно.
2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 15 минут.
2.8. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Поступившая заявка заявителя регистрируется в день поступления специалистом Отдела.
2.9. Требования к месту предоставления муниципальной услуги. 
Здание, в котором располагаются специалисты, осуществляющие прием заявителей должно быть оборудовано удобным входом, обеспечивающим свободный доступ посетителей в помещение, оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Прием Заявителей осуществляется в помещении, имеющем оптимальные условия для работы. Рабочее место специалиста, осуществляющего прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста, осуществляющего прием. 

3. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием и регистрация документов Заявителя;
	рассмотрение заявления о предоставлении финансовой поддержки и прилагаемых к нему документов на предмет соответствия установленным требованиям;

вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого, среднего предпринимательства и организации инфраструктуры финансовой поддержки;
уведомление субъектов малого, среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры о вынесенных решениях;
предоставление субъекту малого, среднего предпринимательства и организации инфраструктуры финансовой поддержки.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена в блок-схеме (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

3.1. Административная процедура «Прием и регистрация документов заявителя»
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел с заявлением и документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента.
3.1.2. Специалист Отдела принимает документы согласно описи и регистрирует заявления по мере их поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью администрации. На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии документов с указанием номера регистрации заявления и даты принятия документов. 
3.1.3. Срок выполнения административной процедуры не более 1 рабочего дня. 
3.1.4. Результатом административной процедуры являются передача документов в конкурсную комиссию по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру на рассмотрение.
3.2. Административная процедура «Рассмотрение заявки о предоставлении финансовой поддержки и прилагаемых к ней документов на предмет соответствия установленным требованиям»
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления с документами на рассмотрение.
3.2.2. При рассмотрении заявки с прилагаемыми документами о предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель – секретарь Конкурсной комиссии:
1) определяет:
	полноту пакета предоставленных документов, надлежащее их оформление и соответствие с пунктом 2.3 настоящего Регламента и достоверность указанных в них сведений;

право субъекта малого, среднего предпринимательства и организации инфраструктуры на получение финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом и Программой;
наличие нарушений порядка и условий оказания финансовой поддержки, в том числе обеспечение целевого использования средств поддержки в отношении субъектов малого, среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.
2) осуществляет расчет размера финансовой поддержки на основании представленных субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией инфраструктуры документов.
3.2.3. Ответственный исполнитель – секретарь Конкурсной комиссии передает подготовленные документы претендентов на получение финансовой поддержки в Конкурсную комиссию для рассмотрения и вынесения решения.
3.2.4. Предоставленные документы рассматриваются Конкурсной комиссией в течение 30 календарных дней с даты прекращения приема документов для участия в конкурсе.
3.2.5. Результатом административной процедуры является передача в Конкурсную комиссию документов, подготовленных для рассмотрения и вынесения решения, претендующих на получение финансовой поддержки.
3.3. Административная процедура «Вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры финансовой поддержки».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Конкурсную комиссию документов, подготовленных для рассмотрения и вынесения решения, претендующих на получение финансовой поддержки. 
3.3.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и прилагаемые к ним документы в порядке очередности их поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, осуществляет оценку соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры условиям предоставления субсидии установленным требованиям Федерального Закона, Программы, Конкурсной документации и выносит решение о возможности (невозможности) предоставления финансовой поддержки и её размере. 
Решение Конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора утверждается протоколом заседания Конкурсной комиссии. 
3.3.3. Администрация в течение 30 календарных дней со дня принятия решения Конкурсной комиссии о предоставлении финансовой поддержки заключает с получателями финансовой поддержки договоры о субсидировании, в которых указываются суммы субсидирования, порядок и условия перечисления субсидии.
3.3.4. Договоры о предоставлении субсидии подписываются сторонами в течение 5 рабочих дней со дня направления его для подписания.
3.3.5. Подписанные сторонами договоры направляются в отдел учета и отчетности администрации.
3.3.6. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней.
3.3.7. Результатом административной процедуры является вынесение решения по субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру, претендующих на получение финансовой поддержки.
3.4. Административная процедура «Уведомление субъектов малого, среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры о вынесенных решениях».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры финансовой поддержки, которое оформляется  протоколом заседания Конкурсной комиссии. 
3.4.2. Секретарь Конкурсной комиссии направляет выписки из протокола заседания Конкурсной комиссии всем участникам конкурса в течение пяти дней со дня его подписания.
3.4.3. Результатом административной процедуры являются:
	направление субъекту малого и среднего предпринимательства, организации инфраструктуры уведомления об отказе в предоставлении финансовой поддержки;
	направление в отдел учета и отчетности администрации договоров о предоставлении субсидии, заключенных между администрацией и субъектами малого и  среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры.

3.5. Административная процедура «Предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки».
3.5.1. Началом административной процедуры по предоставлению субъекту малого и среднего предпринимательства и организации инфраструктуры финансовой поддержки, является поступление в отдел учета и отчетности администрации договоров о предоставлении субсидии, заключенных между администрацией и субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры.
3.5.2. Отдел учета и отчетности администрации проверяет полноту пакета поступивших документов, готовит  платежные документы для перечисления денежных средств.
3.5.3. Перечисление субсидии осуществляется на основании договора о субсидировании с лицевого счета администрации на счет получателя субсидии в течение 20 календарных дней.
3.5.4. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на счета получателей поддержки в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в договоре субсидирования или представленными получателем субсидии в форме справки, подписанной уполномоченным представителем.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими администрации положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также принятием решений муниципальными служащими администрации осуществляет глава администрации. 
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работником Отдела положений настоящего Регламента, иных правовых актов.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
4.4. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги осуществляется руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами Отдела, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
4.5. Муниципальные служащие и специалисты администрации, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.
4.6. Персональная ответственность муниципальных служащих и специалистов администрации закрепляется в их должностных инструкциях.

5. Порядок обжалования действия (бездействий) 
должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги 

5.1. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1.1. Получатели услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную услугу и решений органов местного самоуправления, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. Жалобы по нарушению Административного регламента направляются главе администрации. Лицом, ответственным за прием  жалоб о нарушении положений Административного регламента является специалист приемной администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (тел.: (881366) 4-03-00 приемная).
 5.1.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.1.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.1.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.1.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы
5.1.6. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменном виде и по желанию заявителя в электронной форме  не позднее дня, следующего за днем рассмотрения жалобы. 
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги в суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня получения заявителем  письменного уведомления об отказе должностного лица в удовлетворении жалобы.
5.2. В случае выявления нарушений к виновным должностным лицам применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством.


Приложение № 1
к административному регламенту 
(Форма)

                              Председателю    конкурсной    комиссии
                                   от ________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)

                                   проживающего по адресу:
                                   __________________________________
                                   __________________________________
                                   паспорт серия _______ номер ________
                                   выдан ____________________________
                                   __________________________________
                                   контактный телефон ________________


Заявление

      Прошу предоставить мне субсидию в размере ___________ (________________________________________________) рублей на организацию                    
предпринимательской деятельности.
Готов инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской деятельности ___________ (______________________________) рублей.
                                  (прописью)
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, МО «Город Пикалёво» и бюджетных организациях не получал.
Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность предоставленных в Конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


"______" _______________ 20___ года                ______________________
                                                                                                 (подпись)




Приложение № 2
к административному регламенту 

(Форма)
Резюме
соискателя на получение субсидии

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Дата рождения _______________________________________________________
2. Семейное положение __________________________________________________
3. Образование _________________________________________________________
1) наименование учебного заведения ______________________________________
______________________________________________________________________
дата окончания _________________________________________________________
полученные квалификация, специальность _________________________________
2) наименование учебного заведения ______________________________________
______________________________________________________________________
дата окончания _________________________________________________________
полученные квалификация, специальность _________________________________
______________________________________________________________________
4. Иностранный язык, степень владения ____________________________________
______________________________________________________________________
5. Прочие навыки _______________________________________________________
6. Общий стаж работы ___________________________________________________
7. Основная квалификация _______________________________________________
8. Трудовая деятельность:
1) дата приёма на работу _________________________________________________
место работы __________________________________________________________
должность _____________________________________________________________
выполняемые обязанности _______________________________________________
______________________________________________________________________
2) дата приёма на работу _________________________________________________
место работы __________________________________________________________
должность _____________________________________________________________
выполняемые обязанности _______________________________________________




Приложение № 3
к административному регламенту

(Примерная форма)
Бизнес-план
Титульный лист
Наименование бизнес-плана

Резюме:
Данный раздел заполняется в конце работы по завершении всех остальных разделов, т.е. при достижении полной ясности всех аспектов разрабатываемого проекта. 
1.Название предприятия: ________________________________________________
2. Дата регистрации предприятия ____________________________
3. Адрес предприятия  __________________________________________________
4.Юридическая форма предприятия: ______________________________________
5. Ф.И.О. предпринимателя, возраст, образование, стаж работы, должность, опыт работы в бизнесе: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Цель проекта: 
Организовать в _____20__ года предприятие: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назвать отраслевую принадлежность предприятия, либо иным образом обозначить сферу его деятельности)
За первый год работы планируется достижение следующих показателей:
объём продаж (валовая выручка) __________________________________________
получение чистой прибыли в размере______________________________________

создание новых рабочих мест_____________________________________________
налоговые отчисления___________________________________________________
7. Инвестиции: _________________________________________________________
(сумма необходимых инвестиций, их источники, форма, во что вкладываются, сроки погашения и т.д.)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Проектируемый продукт (вид работ, услуг)
Продукты (работы, услуги), намеченные к производству предприятием (перечислить):
Наименование продукта 
(работы, услуги)
Единица измерения
Дата начала реализации
Стоимость









































	Данный продукт (работа, услуга) должен удовлетворить следующие потребности рынка: __________________________________________________

______________________________________________________________________
	Основными потребителями продукта (работы, услуги) будут являться (перечислить):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Причины, по которым этот продукт (работа, услуга) является более предпочтительным, чем у конкурентов:__________________________________ 

______________________________________________________________________
	Характеристика качества товара, его дизайна, упаковки: __________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 5. Организация сервиса: _________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Маркетинговый план

Стратегия маркетинга 

	Схема распространения товаров (работы, услуги):________________________

______________________________________________________________________                                                    
(через собственные магазины, через оптовые организации, напрямую клиенту, через агентскую сеть, через розничную торговлю и т.д.)

2. Ценообразование 
Цена на продукт (работу, услугу) формируется исходя из:_____________________
______________________________________________________________________
(себестоимости производства, рыночных цен, издержек на реализацию, 
маркетинг и т.д.) 

3. Реклама  
Вид рекламы
Стоимость, 
ед. измерения
Общее количество
Сроки выхода
Расходы на рекламу
Теле-




Интернет




Печатная-




Другая-




Всего:……………………….   ________руб.

4. Основными методами увеличения продаж будут:_________________________
______________________________________________________________________
(расширение сбыта, новые формы привлечения покупателей, промоушен и др.)

5. Формирование общественного мнения о фирме и товарах (работах, услуге) будет происходить за счет:  ______________________________________________
                      (акций PR, организации послепродажного обслуживания и т.д.)  

Оценка рынка сбыта и поставщиков

	Географический аспект. Предприятие расположено: ______________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(месторасположение предприятия, положение региона: географическое, социально-экономическое, политическое, близость поставщиков, сырья, производственных и трудовых ресурсов, потребителей, удобство транспортировки и т.д.)

Конкуренция 
1.Наиболее крупными производителями аналогичных товаров (работ, услуг) в регионе являются:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Доля рынка, которую они занимают:____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Разработанность продукта (работы, услуги) у конкурентов:__________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                  
 (новые модели, высокий уровень производства, послепродажное и сервисное обслуживание, качество,  реклама, развитая торговая сеть, способ продаж и др.)

4. Ценовая политика конкурентов:
Товар, работа, услуга (наименование)


Конкурент 1. Адрес. Стоимость товара, работы, услуги
Конкурент 2. Адрес. Стоимость товара, работы, услуги
Конкурент 3. Адрес. Стоимость товара, работы, услуги





















	Источник данных:____________________________________________________

______________________________________________________________________
(маркетинговое исследование, официальные данные, отраслевые данные, публикации и др.)

План производства 

1. Место производства:__________________________________________________
	Производственные мощности: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(помещение, его готовность,  оборудование, его эксплутационные данные, стоимость и, где его предполагается закупить, арендовать, оснащенность технологического процесса)

	Поставщики сырья, материалов и комплектующих:

Сырье, материал
Поставщик
Срок поставок
Единица измерения
Стоимость
Условия поставок





































4. Производственный цикл продукта (услуги) составляет: ________   дней;
5. Дата начала производства: ___________________________________________;
6. Прямые (переменные) издержки на производство единицы продукции составляют:
Сырье, материалы, комплектующие:
Сырьё, материал
Единица измерения
Стоимость единицы
Расход (на единицу готовой продукции)
Потери в производственном цикле

























     Сдельная заработная плата:
Наименование операции
Стоимость






        Другие издержки:
Наименование издержки
Сумма







7. Общие постоянные издержки:
Издержка
Сумма
Регулярные выплаты
С даты по дату
Разовые выплаты
Административные
Аренда




Связь




Электроэнергия




Комунальные




Командировочные




Канц. товары




Производственные










Маркетинговые











8. Контроль качества продукта (работы, услуги) осуществляется:_______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(на каких стадиях и какими методами будет производиться контроль качества,  какие стандарты будут  использованы)

Организационный план

1. План по персоналу: 
Наименование должности
Заработная плата
Квалификация, образование
Постоянная, временная
С какого времени
Административный персонал















Производственный персонал















Маркетинговый персонал










Общая сумма заработной платы: ___________________ рублей.
2.  Стимулирование труда работников будет производится за счет: 
_____________________________________________________________________
(премий, надбавок, подарков …..)
3. Предприятие планирует пользоваться услугами: _________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                
(сторонними консультантами, услугами организаций представляющие такого рода услуги и т.д.)
 
Инвестиционный план

1.Общая сумма необходимых инвестиций составляет:_____________ рублей;
2.Собственные средства составляют: ________________ рублей;
3. Форма привлечения дополнительных инвестиций: _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Инвестор: __________________________________________________________
5. Календарный план:
Стадия проекта
Сроки осуществления
Стоимость
Ответственный
Регистрация предприятия



Заключение договора аренды



Аренда оборудования















Итого:



  4. Привлеченные инвестиции будут направлены на: _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(формирование оборотных средств в размере: перечень товаров, стоимость, общая сумма; закупку оборудования стоимостью …., на сумму ….., и др.)


Оценка риска и страхование

1. Риски проекта и способы их преодоления:
Риски проекта
Способы их устранения, уменьшения

















2. Страхование, вид, сумма _____________________________________________
_____________________________________________________________________

Финансовый план

1. План сбыта.  
Продукт (работа, услуга)
Цена
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12






































































 
2. Условия оплаты: ____________________________________________________
                                                   (по факту, в кредит, другая форма)

Налогообложение

1. Форма налогообложения предприятия: ________________________________; 
2. Виды налогов:

Налог
%  ставка
Налогооблагаемая база
Периодичность выплат

































Интегральные показатели

	Срок окупаемости проекта: ______________________________________

Чистый приведенный доход: _____________________________________
Длительность проекта:__________________________________________

Примечания

Используемые сокращения: ______________________________________________________________________25


Движение денежных потоков в течение первого года проекта

строка
1 мес.
2мес.
3мес.
4мес.
5мес.
6мес.
7мес.
8мес.
9мес.
10мес.
11мес.
12мес.
всего
Валовый объём продаж













Материалы, комплектующие













Заработная плата













Общие издержки













Налоговые выплаты













Долги предыдущих периодов













Выплаты по кредитам,  лизингу













Чистая прибыль













Баланс наличности на конец периода
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Приложение № 4 
к административному регламенту
(Форма)

	     Председателю конкурсной комиссии
                                                       от _____________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
                                                       ________________________________
                               (организация, индивидуальный предприниматель)


Заявление

Прошу предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с  уплатой процентов по договору лизинга оборудования от "__" ______________ 20___ года N ____.
Информация о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе), договоре лизинга оборудования и показателях хозяйственной деятельности прилагается.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, МО «Город Пикалёво» и бюджетных организациях не получал.
Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность и подлинность предоставленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


"_____" ______________ 20___ года       ___________________________
                                                                                    (подпись)
                                              
                                                                     Место печати





Приложение
к Заявлению (4)…

(Форма)
1. Информация  о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе) по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Полное наименование                  

Телефон

Факс

Е-mail                               

Почтовый адрес                       

Юридический адрес                    

ИНН/КПП                              

ОГРН/ОГРНИП                          

Расчётный счёт                       

Наименование банка                   

БИК  

Корреспондентский счёт               

Сфера хозяйственной деятельности     

Вид деятельности по ОКВЭД            

Общее количество рабочих мест        

Средняя численность работников       

Средняя месячная заработная плата    

Доля участия Российской Федерации, субъектов     Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных  организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц, %.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, %.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, тыс. рублей




2. Информация о договоре лизинга оборудования

Номер, дата договора лизинга оборудования 

Цель получения оборудования  по договору лизинга оборудования

Вид оборудования

Наименование лизингодателя   

Общая сумма договора лизинга оборудования (тыс. руб.)

Срок действия договора лизинга оборудования

Размер процентов, предусмотренных договором лизинга оборудования (%)

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на  дату  подписания договора лизинга оборудования (%)

Срок уплаты процентов по договору лизинга оборудования

Срок действия договора  лизинга оборудования




3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя
______________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Показатели
финансово-хозяйственная деятельность
налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные
по состоянию на_________,
тыс.руб.
наименование
данные
по состоянию на_________,
тыс.руб..
1
2
3
4
Оборот 

налог на прибыль

Доходы

налог на доходы физических лиц (13 процентов), за исключением индивидуальных предпринимателей 

Расходы

налог на доходы физических лиц (13 процентов), зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 

Доходы    минус
расходы

налог на добавленную стоимость

Общее количество рабочих мест.
Средняя      списочная численность работающих.
Количество
созданных рабочих мест     

налог на имущество организаций

Средняя месячная  заработная плата работников            

налог на имущество физических лиц (индивидуальных предпринимателей)              

Минимальная заработная  плата
работников     

страховые взносы, в том числе: 



в   Пенсионный  фонд Российской  Федерации             



в Фонд социального страхования Российской  Федерации,  



в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



земельный налог



транспортный налог



единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  

Инвестиции в основной капитал за счет:                        

единый налог на вмененный  доход для отдельных видов  деятельности

собственных    
средств        

единый сельскохозяйственный налог 

заемных средств

арендные платежи за земельные участки     

    ________________________                                   _________________________                       
         (фамилия, инициалы)                                                           (подпись)                             
	
"___"__________ 20___ года                                   Место печати


Приложение №5
к административному регламенту
(Форма) 

                                     
                                                Председателю конкурсной комиссии

                                  от ___________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)
                              _____________________________________
                                                       (организация, индивидуальный предприниматель)




ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  предоставить субсидию для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования от "___"_____________ 20___ года № _____.
Информация о лизингополучателе (организации  или индивидуальном предпринимателе), договоре лизинга оборудования и показателях финансово-хозяйственной деятельности прилагается.
         Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти и бюджетных организациях не получал(а).
Я осведомлен(а) о том, что несу ответственность за достоверность                 и подлинность представленных в конкурсную комиссию документов                       в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"___"___________ 20__ года                       _______________________________
                                                                                                      (подпись)
                                                                                    

                                                                                                                         Место печати



Приложение
к Заявлению (5) 
(Форма)

Для получения субсидии для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования
 
1. Информация  о лизингополучателе (организации или индивидуальном предпринимателе) по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Полное наименование 

Телефон

Факс

Е-mail 

Почтовый адрес 

Юридический адрес 

ИНН/КПП 

ОГРН/ОГРНИП

Расчётный счёт 

Наименование банка 

БИК  

Корреспондентский счёт 

Сфера хозяйственной деятельности 

Вид деятельности по ОКВЭД            

Общее количество рабочих мест        

Средняя численность работников       

Средняя месячная заработная плата    

Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц, процентов.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами МСП, процентов

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, тыс.рублей


2. Информация о договоре лизинга оборудования

Номер, дата договора лизинга оборудования                    

Цель получения оборудования  по договору лизинга оборудования                                

Вид оборудования

Наименование лизингодателя   

Общая сумма договора лизинга оборудования, 
тыс. рублей

Срок действия договора лизинга оборудования                 

Размер уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования, тыс. рублей

Дата уплаты первого взноса по договору лизинга оборудования

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату подписания договора лизинга оборудования 



3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности лизингополучателя
______________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
по состоянию на "_____" ______________ 20___ года

Показатели
финансово-хозяйственная деятельность
налоговые и неналоговые платежи
наименование
данные
по состоянию на_________,
тыс.руб.
наименование
данные
по состоянию на_________,
тыс.руб..
1
2
3
4
Оборот 

налог на прибыль      

Доходы         

налог на доходы физических лиц (13 процентов), за исключением индивидуальных предпринимателей          

Расходы        

налог на доходы  физических лиц (13 процентов), зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей                 

Доходы    минус
расходы        

налог на добавленную стоимость             

Общее количество рабочих мест.
Средняя      списочная численность работающих.
Количество созданных рабочих мест     

налог на имущество организаций           

Средняя месячная  заработная плата работников            

налог на имущество физических лиц (индивидуальных предпринимателей)              

Минимальная заработная  плата
работников     

страховые взносы, в том числе: 



в   Пенсионный  фонд Российской  Федерации                 



в Фонд социального страхования Российской  Федерации,  



в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,         



в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



земельный налог       



транспортный налог    



единый  налог,  взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  

Инвестиции в основной капитал за счёт:                        

единый налог на вмененный  доход для отдельных видов  деятельности             

собственных    
средств        

единый сельскохозяйственный налог          

заёмных средств

арендные платежи за земельные участки     

________________________                                   _________________________                       
     (фамилия, инициалы)                                                        (подпись)                             

"___"__________ 20___ года                                             Место печати               


Приложение № 6
к административному регламенту
(Форма)

Председателю конкурсной комиссии
                                        от _____________________________
                                        (фамилия, имя, отчество руководителя)
                                         ________________________________
                                                                                     (наименование организации)


Заявление

Прошу предоставить субсидию на ведение уставной деятельности в порядке возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг представителям социально незащищённых слоёв населения, молодёжи и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района в течение первых трёх лет, а также ведущим хозяйственную деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах развития малого и среднего предпринимательства с "___" ________ 20__ года по "___" ________ 20__ года (безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг).
Перечень предоставленных услуг, количественные  показатели оказания услуг, смета затрат, платёжные документы, подтверждающие произведённые затраты, прилагаются.

"___" _________ 20__ года                            ____________________
                                                                                       (подпись)

Место печати



Приложение 1
к Заявлению (6)

(Форма)


Перечень предоставленных услуг

№ п/п
Наименование услуг












 Приложение 2
к Заявлению (6)

(Форма)

Количественные показатели оказания безвозмездных для получателей услуг
за __________ 20__ года

№
п\п
Наименование показателя
Общее количество
В том числе



субъекты  малого предпринимательства,  осуществляющие предпринимательскую     
деятельность в течение первых трёх лет
субъекты  малого предпринимательства, ведущие
предпринимательскую деятельность в приоритетных для муниципального образования сферах
представители социально незащищённых слоёв   
населения и молодёжи

1
2
3
4
5
6

1
Обращения за услугами – всего                   





1.1
Обращения за консультационными и информационными услугами – всего





1.2
Обращения за образовательными услугами –  всего





2
Представители социально незащищённых слоёв          населения и молодёжи, вовлечённые в сферу  предпринимательской деятельности, чел. – всего

х
х


3
Созданные новые  рабочие места, ед. – всего      



х

Приложение № 7
к административному регламенту
(Форма)


Председателю конкурсной комиссии
от _____________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________
________________________________
           (наименование организации)



ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии для компенсации затрат

Прошу предоставить субсидию на ведение уставной деятельности в порядке возмещения части затрат, связанных  с проведением___________________________________________________________
(название мероприятия)
на тему:_______________________________________________________________

в размере__________(__________________________________) руб.

	Дополнительная информация об исполнителе мероприятия в приложении к заявлению.




"___"________ 20 ___ года                       ______________________
                                                                                   (подпись)

                                                                               Место печати


Приложение 
к Заявлению (7)

Информация об организации

Наименование организации

Юридический адрес      


ИНН/КПП организации


ОГРН организации

Фамилия,  имя,  отчество,
должность руководителя                                 

Телефоны, e-mail, факc, адрес web-сайта                    

Наименование мероприятия

Тема

Место проведения

Дата проведения

Планируемое количество слушателей

Общая сумма затрат на проведение мероприятия

Размер собственных и (или) привлечённых организацией средств, используемых в порядке софинансирования затрат, рублей

Запрашиваемый размер субсидии, предоставляемой организации в порядке компенсации осуществленных или планируемых к осуществлению затрат, рублей  







(должность)


(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати

"__"______________ 20___ года 

Приложение № 8
к административному регламенту 
(Форма)


Главе администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
________________________________
________________________________
           (наименование организации)



ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии 

Прошу предоставить субсидию для софинансирования текущей деятельности Бизнес-инкубатора в порядке возмещения части расходов в размере__________(__________________________________) руб.

	



"___"________ 20 ___ года                       ______________________
                                                                                   (подпись)

                                                                               Место печати


Приложение № 9
к административному регламенту 

нет
да
Уведомление заявителя об отказе в предоставлении услуги
Заключение договора о предоставлении финансовой поддержки
Принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Перечисление денежных средств 
Прием и регистрация заявки
Заявка о предоставлении муниципальной услуги
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Передача заключения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги Комиссии по  предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
Проверка представленных документов 
и рассмотрение заявки



