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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 декабря  2014 года № 556

Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 


В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением администрации от 28 октября 2013 года № 478 (с изменениями от 22 июля 2014 года № 317), администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев


УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» 
от 01.12. 2014 года № 556
 (приложение)


ПОРЯДОК
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы, утверждённой постановлением администрации от 28 октября 2013 года № 478 (с изменениями от 22 июля 2014 года № 317) (далее - Программа), устанавливает цели и условия предоставления и расходования грантов, предоставляемых субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, критерии отбора получателей, а также порядок возврата гранта в случае нарушения условий их предоставления.
1.2. Гранты предоставляются за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, поступивших в доход бюджета МО «Город Пикалево» для выполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросу реализации мероприятий Программы.
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесённые в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям;
межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие - предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров, универсальной электронной карты и других средств, включая осуществление в рамках такого предоставления электронное взаимодействие между органами местного самоуправления, организациями и заявителями, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
участники межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия – федеральные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, администрация;
гранты начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
конкурсная комиссия – комиссия, утверждённая постановлением администрации от 24 сентября 2010 года № 91 «О формировании Конкурсных комиссий муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» (с изменениями и дополнениями);
соискатели – субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на территории МО «Город Пикалево» и состоящие на налоговом учёте в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, претендующие на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности; 
приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» - производственная сфера, инновационная деятельность, социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание, деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных художественных промыслов, жилищно-коммунального хозяйства, предоставление бытовых услуг населению, информационно-коммуникационных технологий;
договор – соглашение об условиях и порядке предоставления субсидии, заключённое между администрацией и субъектом малого предпринимательства, признанным победителем конкурсного отбора.

2. Цели предоставления субсидий

Субсидии предоставляются с целью стимулирования к созданию новых субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикалево» в приоритетных для муниципального образования сферах.  

3. Условия предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора,  проводимого Конкурсной комиссией МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия).
3.1. К участию в конкурсном отборе допускаются граждане, зарегистрированные по месту жительства в городе Пикалево, имеющие намерение организовать на территории МО «Город Пикалево» предпринимательскую деятельность, вновь зарегистрированные или действующие менее 1 (одного) года до даты подачи заявления на участие в конкурсном отборе субъекты малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.
3.3. Сумма субсидии не превышает 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включённых в приоритетную целевую группу получателей субсидии, указанному юридическому лицу сумма субсидии не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 300 тыс. рублей, но не более 900 тыс. рублей на одного получателя поддержки.
3.4. Получатели субсидии из числа приоритетной группы являются физические лица, включенные в приоритетную группу, или юридические лица, одним из учредителей которого является физическое лицо, включенное в приоритетную целевую группу, доля которого в уставном капитале составляет более 50 %.
3.5. Субсидии предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-плана в размере не менее 15 % от размера произведённых затрат.
3.6. Субсидии предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения в организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и при наличии бизнес-проекта. Прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки).  
3.7. В качестве фактических вложений собственных средств субъекта малого предпринимательства могут быть расходы, осуществлённые за счёт средств, выплаченных безработному гражданину на организацию малого предпринимательства и самозанятости в рамках мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда.
3.8. При проведении конкурсного отбора учитываются приоритетные целевые группы получателей субсидии:
а) зарегистрированные безработные;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1(одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников);  
г) работники градообразующих предприятий; 
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации;
е) субъекты молодёжного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);
ж) инвалиды;
з) члены неполных семей, имеющие иждивенцев; 
и) многодетные родители,
представившие документы, подтверждающие на момент подачи конкурсной заявки или на момент государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства принадлежность к категориям, указанным в настоящем пункте.
3.9. Субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, предоставляются в размере не более 10 % от общего суммы субсидии, поступающей из федерального бюджета на софинансирование данного мероприятия Программы.
3.10. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, приобретение оборудования и (или) на приобретение и пополнение оборотных средств. 
3.11. Субсидии субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели и бытовой электроники, не используемых в производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной платы, возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и косметический ремонт помещений, проведение опытно-конструкторских работ, техническое проектирование производственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в саморегулируемые организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала, изготовление и (или) приобретение рекламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и другие аналогичные товары).
3.12. Субсидии могут быть предоставлены только при условии, что аналогичная форма поддержки не оказывается из средств областного бюджета Ленинградской области, федерального бюджета и бюджета муниципального района. Не допускается повторное предоставление субсидий соискателям по ранее принятым в муниципальном районе и городском округе и (или) в других органах исполнительной власти, и (или) бюджетных организациях и возмещенным платежным документам, подтверждающим произведенные затраты по организации и (или) осуществлению бизнеса.
3.13. Соискатели несут ответственность за подлинность представленных в Конкурсную комиссию документов. В случае выявления факта представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного отбора несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.14. Основанием для перечисления средств субсидии субъектам малого предпринимательства является договор, заключённый между субъектом малого предпринимательства и администрацией.
3.15. Получатели субсидий – субъекты малого предпринимательства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за своевременность, полноту и целевое использование предоставленных субсидий.
3.16. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, возврат субсидии производится получателем субсидии в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в рамках исполнительного производства.

4. Организация, подготовка и порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Администрация формирует Конкурсную комиссию из сотрудников администрации с привлечением представителей Совета депутатов МО «Город Пикалево», организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций предпринимателей МО «Город Пикалево», региональных отделений общероссийских объединений предпринимателей. 
4.2. Для участия в конкурсном отборе соискатели, претендующие на получение субсидии, представляют в Конкурсную комиссию конкурсную заявку, в состав которой входят следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
б) копия всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
в) резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
г) документ о прохождении соискателем курса обучения основам предпринимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства и (или) в организациях, определённых комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области, и (или) в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии;
д) бизнес-план соискателя, составленный по примерной форме согласно приложению 7 к настоящему Положению;
Для всех соискателей, которые уже зарегистрировали и (или) осуществляют предпринимательскую деятельность: 
е) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта малого предпринимательства в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области (копия, заверенная подписью и печатью соискателя);
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
з) справка налогового органа, отделения Пенсионного Фонда и Фонда Социального Страхования Российской Федерации на последнюю отчётную дату о наличии (отсутствии) задолженности по уплате платежей;
и) заключение организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 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);
к) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к Заявлению.
Срок подачи заявления на участие в конкурсе для соискателей, уже организовавших и осуществляющих предпринимательскую деятельность, не может превышать одного года (364 дня) со дня государственной регистрации субъектом предпринимательской деятельности.
4.3. В связи с переходом органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных государственных (муниципальных) учреждений на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг соискатель может самостоятельно предоставить документы, указанные в подпунктах е), ж) и з) пункта 4.2 настоящего Положения. Если указанные документы соискателем не предоставлены, то такие документы запрашиваются администрацией.  
4.4. Секретарь Конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения, а также соответствие соискателя условиям предоставления субсидии.
Документы, соответствующие требованиям настоящего Положения, сформированные в заявки, секретарь Конкурсной комиссии регистрирует в Журнале регистрации заявок соискателей на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и извещает соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения заседания Конкурсной комиссии.
4.5. В случае необходимости Конкурсная комиссия привлекает эксперта для оценки представленного соискателем бизнес-плана.
4.6. Конкурсные документы соискателя рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии в присутствии соискателя. В случае необходимости Конкурсная комиссия вправе потребовать от соискателя представить дополнительные документы, информацию и разъяснения. Кроме того, Конкурсная комиссия вправе отложить рассмотрение документов и направить указанные в пункте 4.2 настоящего Положения документы на проверку в соответствующие органы (правоохранительные, службы безопасности, специальные уполномоченные органы) на предмет подлинности предоставленных соискателем документов и сведений. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации (документации) соискатель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть отстранён от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.7. Решение о победителях конкурсного отбора принимается Конкурсной комиссией по системе балльных оценок.
В первую очередь оценивается способность к ведению предпринимательской деятельности (опыт работы в выбранной сфере деятельности, профессиональное образование, результаты собеседования, проведённого на заседании Конкурсной комиссии) – от 0 до 100 баллов. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает соискателя, после чего баллы суммируются и их сумма делится на количество присутствующих членов Конкурсной комиссии.  Если соискатель набирает менее 50 баллов, Конкурсной комиссией принимается решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа в протоколе заседания Конкурсной комиссии. Отказ не препятствует повторной подаче заявки после устранения причин отказа. 
Далее соискателям, набравшим более 50 баллов, Конкурсная комиссия проставляет баллы по следующей системе балльных оценок:
соответствие основного вида деятельности соискателя к приоритетным для МО «Город Пикалево» сферам развития малого и среднего предпринимательства – 100 баллов;
основной вид деятельности соискателя, не относящийся к приоритетным сферам развития малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево», – 0 баллов;
реализация на предприятии мероприятий по снижению энергетических издержек – 50 баллов;
качество подготовки бизнес-плана (в соответствии с заключением организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства) – от 0 до 100 баллов;
привлечение соискателями, уже осуществляющими предпринимательскую деятельность, наёмных работников – 10 баллов за каждого работника.
4.8. Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы, проставленные членами Конкурсной комиссии по всем указанным критериям, набранным каждым участником конкурсного отбора, делит их на количество присутствующих членов Конкурсной комиссии, заносит данные в протокол заседания Конкурсной комиссии и объявляет результаты оценки членам Конкурсной комиссии, заносит эти данные в протокол и объявляет членам Конкурсной комиссии.
4.9. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок каждой заявке по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. В случае если несколько заявок получили одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других.
Если совокупный размер средств, запрашиваемый участниками конкурсного отбора равен объёму бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование данного мероприятия Программы на текущий год, Конкурсная комиссия признаёт победителями всех участников конкурсного отбора, подавших заявки и допущенных к участию в конкурсном отборе. 
Если совокупный размер средств, запрашиваемый участниками конкурсного отбора меньше объёма субсидий, предусмотренных на софинансирование мероприятия Программы на текущий год, Конкурсная комиссия признаёт победителями всех участников, допущенных к участию в конкурсном отборе, в запрашиваемом объёме субсидий. Для распределения остатка бюджетных ассигнований объявляется дополнительный конкурсный отбор. Остаток бюджетных ассигнований может быть распределен решением Конкурсной комиссии в одинаковой пропорции  между участниками конкурсного отбора.
Если совокупный размер средств, запрашиваемый участниками конкурсного отбора, указанный  в конкурсных заявках превышает объём субсидий, предусмотренных на софинансирование мероприятия Программ, на текущий год, Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора в соответствии с порядковыми номерами заявок участников конкурсного отбора в следующем порядке:
Если количество участников конкурсного отбора более 20:
участники конкурсного отбора, которым присвоены десять номеров получают субсидии в размере 100 % от заявленной суммы субсидии;
 участники конкурсного отбора, которым присвоены последующие десять номеров получают субсидии в размере 90 % от заявленной суммы субсидии;
участники конкурсного отбора, которым присвоены последующие номера получают субсидии в одинаковой пропорции  между участниками конкурсного отбора.
Если количество участников конкурсного отбора 10 и  менее:
участники конкурсного отбора, которым присвоены пять номеров получают субсидии в размере 100 % от заявленной суммы субсидии;
 участники конкурсного отбора, которым присвоены последующие пять номеров получают субсидии в размере 90 % от заявленной суммы субсидии;
участники конкурсного отбора, которым присвоены последующие номера получают субсидии в одинаковой пропорции  между участниками конкурсного отбора.
4.10. Заседания Конкурсной комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов, представленных не менее чем двумя соискателями.
4.11. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола заседания конкурсной комиссии направляются победителям конкурса (по требованию соискателя).
Секретарь конкурсной комиссии регистрирует соискателей, прошедших конкурсный отбор, и извещает их о необходимости оформления и подписания договора о предоставлении субсидии с администрацией по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
4.12. Секретарь конкурсной комиссии составляет Реестр победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

5. Порядок предоставления субсидий победителям конкурсного отбора

5.1. С субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом), зарегистрированным победителем конкурсного отбора, администрация заключает договор о предоставлении субсидии.
5.2. Субсидии предоставляются победителям конкурсного отбора на основании решения Конкурсной комиссии, в соответствии с договорами, заключенными администрацией с победителями конкурсного отбора. 
Договором о предоставлении субсидии предусматриваются:
целевые показатели результативности использования субсидии;
обязательство получателя субсидии по предоставлению администрации плана мероприятий («дорожной карты») о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и уполномоченными органами муниципального и государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий договора о предоставлении субсидии; 
обязательство по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок, проведённых администрацией, а также уполномоченными органами муниципального и государственного финансового контроля факта нарушений условий, определённых настоящим Порядком и договором о предоставлении субсидии;
обязательство получателя субсидии по организации учёта и представления отчётности о достижении целевых показателей результативности использования субсидии;
размещение администрацией отчётности о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте муниципального образования;
обязательство получателя субсидии по осуществлению заявленной предпринимательской деятельности на территории МО «Город Пикалево» в течение не менее трёх лет;
обязательство получателя субсидии по предоставлению в администрацию самостоятельно (с обязательной отметкой организации муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства) в течение трёх лет с даты заключения договора:
ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, сведений о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства (с обязательным приложением копии налоговой декларации, предоставляемой в Межрайонную ИФНС России № 6 по Ленинградской области);
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, анкеты получателя субсидии;
обязательство получателя субсидии по достижению значений показателей, устанавливаемых в договоре («дорожной карте»).
5.3. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию сведений и целевое использование средств субсидии несёт получатель субсидии в соответствии с заключенным договором и законодательством Российской Федерации.
5.4. Для заключения договора о предоставлении субсидии победитель конкурса в течение не более 60 дней после признания соискателя победителем конкурса, но не позднее 20 декабря текущего финансового года обязан предъявить секретарю Конкурсной комиссии подлинники и копии следующих документов:
а) свидетельство Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, соответствующей критериям для отнесения к числу субъектов малого предпринимательства в соответствии с федеральным законодательством о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) свидетельство о постановке на налоговый учёт в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
г) справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учёте организации (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО;
д) ИНН субъекта малого предпринимательства;
е) отчёт и платёжные документы, подтверждающие произведённые в соответствии с бизнес-планом расходы на предпринимательскую деятельность, заверенные подписью получателя субсидии.
В случае приобретения оборудования, транспортного средства, бывших в употреблении, предоставляется экспертное заключение, устанавливающее остаточную стоимость предмета купли-продажи, а сделка по передаче денежных средств должна быть оформлена нотариально; 
ж) банковские реквизиты с указанием расчётного счёта получателя для перечисления субсидии.
Секретарь Конкурсной комиссии после проверки подлинности представленных документов, формирует дело получателя субсидии и передаёт его в отдел экономики администрации для заключения договора о получении субсидии. 
5.5. Субсидии предоставляются в соответствии с настоящим Порядком в пределах средств, фактически поступивших из областного бюджета Ленинградской области, и средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет муниципального образования на софинансирование данного мероприятия Программы. 
5.6. В связи с переходом органов государственной (муниципальной) власти и подведомственных государственных учреждений на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг соискатель представляет документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в" и 4 настоящего Положения, добровольно.


Приложение 1
к Положению… 
Перечень
документов, подтверждающих принадлежность соискателя на получение
субсидии к категории социально незащищённых слоёв населения

№ п/п
Наименование категории
Наименование документа
1
Зарегистрированные безработные
Справка о регистрации в службе занятости в качестве безработного
2
Молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1(одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет
Копии свидетельств о рождении детей, справка о регистрации по месту жительства, свидетельство о браке и его копия, свидетельство о разводе или свидетельство и смерти супруга или другие документы, подтверждающие факт неполной семьи
3
Работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)
Справка от работодателя:
Об установлении неполного рабочего времени;
О временной приостановке работ;
О предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;
О проведении мероприятий по высвобождению работников;
Копия письма работодателя в ГУ «Бокситогорский Центр занятости населения» о предстоящем массовом увольнении работников
4
Работники градообразующих предприятий
Справка, предоставляемая администрацией муниципального образования, о том, что предприятие является градообразующим
5
Военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации
Военный билет и его копия
6
Субъекты молодёжного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%)
Копия паспорта, учредительных документов, Выписки из ЕГРЮЛ
7
Инвалиды
Копия справки, подтверждающей факт инвалидности, по форме согласно приложению 1 к постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2004 года № 41
8
Члены неполных семей, имеющие иждивенцев
Свидетельство о разводе или свидетельство о смерти супруга или другие документы, подтверждающие факт неполной семьи, справка о регистрации по месту жительства, копия свидетельства о рождении ребёнка (в возрасте до 18 лет), справка-решение судебных органов, подтверждающая факт иждивенчества
9
Многодетные родители
Копии свидетельств о рождении детей, справка о регистрации по месту жительства, свидетельство о браке и его копия



Приложение 2
к Положению…

(Форма)

Председателю    Конкурсной    комиссии
МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств
от ___________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
________________________________________
________________________________________
паспорт серия _______ номер ______________
выдан __________________________________
________________________________________ контактный телефон ________________


Заявление

      Прошу предоставить мне субсидию в размере ___________ (________________________________________________) (указывается цифрами и прописью) рублей на организацию предпринимательской деятельности ______________________________ (указывается конкретный вид деятельности).
Готов инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской деятельности ___________ (______________________________)(указывается цифрами и прописью) рублей.
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, муниципального района, МО «Город Пикалево» 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 
к заявлению…

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - полностью)
паспорт _______________________ выдан __________________________________
______________________________________________________________________, 
(наименование органа выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
адрес регистрации: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира)
даю своё письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях получения муниципальной поддержки. 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.

_____________ _      ______________________________________________
   (подпись)                                              (ФИО полностью)

«____»____________ 20__ год


Приложение 3
к Положению…

(Форма)

Резюме
соискателя на получение субсидии

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. ИНН ________________________________________________________________
2. СНИЛС _____________________________________________________________
3. Дата рождения _______________________________________________________
4. Семейное положение __________________________________________________
5. Образование _________________________________________________________
1) наименование учебного заведения ______________________________________
дата окончания _________________________________________________________
полученные квалификация, специальность _________________________________
2) наименование учебного заведения ______________________________________
дата окончания _________________________________________________________
полученные квалификация, специальность _________________________________
6. Иностранный язык, степень владения ____________________________________
7. Прочие навыки _______________________________________________________
8. Общий стаж работы ___________________________________________________
9. Основная квалификация _______________________________________________
10. Трудовая деятельность:
1) дата приёма на работу _________________________________________________
место работы __________________________________________________________
                    (полное наименование организации)
адрес организации-работодателя __________________________________________
______________________________________________________________________
(индекс, полный адрес, конт. телефон)
должность _____________________________________________________________
выполняемые обязанности _______________________________________________
______________________________________________________________________
2) дата приёма на работу _________________________________________________
место работы __________________________________________________________
                   (полное наименование организации)
адрес организации-работодателя __________________________________________
______________________________________________________________________
(индекс, полный адрес, конт. телефон)
должность _____________________________________________________________
выполняемые обязанности _______________________________________________

Приложение 4
к Положению…

(Форма)

Журнал регистрации
заявок соискателей на участие в конкурсном отборе

Участники конкурса




Дата рождения




Место ведения бизнеса




Статус гражданина




Зарегистрирован ли бизнес




Характеристика бизнеса




Сфера деятельности




Размер субсидии, тыс.руб.




Собственные средства, тыс.руб.




Заёмные средства, тыс.руб.




Стоимость проекта, тыс.руб.




Бизнес создаётся в приоритетных отраслях







Секретарь Конкурсной комиссии
____________________________         ____________________________________
              (подпись)                                                         (фамилия, инициалы)

        Место печати

"______" _______________ 20___ года


Приложение 5
к Положению…

(Форма)

Договор N ___

 г.Пикалево                                                                         "___" __________ 20__ года

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _____________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и  _______________________________________
                                                        (организация, индивидуальный предприниматель)
(далее - Получатель) в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере __________ (_______________________________) рублей в порядке возмещения 
                             (сумма прописью)
__ (_____________) процентов затрат, осуществленных ___________________
______________________________________________________________________
(для гражданина: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, кем и когда выдан; для ИП - ОГРН, для организации - ИНН)
на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности _________________ (указывается конкретный вид деятельности в соответствии с бизнес-планом).
1.2. Основанием для заключения договора являются:
Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год;
пункт 1.1 Плана реализации муниципальной программы «Развитие и малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы» (далее – Программа);
протокол Конкурсной комиссии МО «Город Пикалево» по проведению конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств от «__» ____________ 20__ года № ____.

2. Обязательства сторон

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Предъявлять по требованию администрации копии налоговых  деклараций, представляемых в Межрайонную ИФНС России № 6 по Ленинградской области, а также документы бухгалтерского учёта и другие  документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности.
2.1.2. Осуществлять предпринимательскую деятельность на территории МО «Город Пикалево» ______________ (указывается конкретный вид деятельности в соответствии с бизнес-планом) в течении трёх лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии.  
2.1.3. Создать новые рабочие места __ единиц и (или) увеличить величину выручки от реализации товаров (работ, услуг) до ____ тыс. рублей и (или) _______________ (выбирается соответствующее или дополняется иным). 
2.1.4. Представить в администрацию одновременно с заключением настоящего договора план мероприятий («дорожной карты») по достижению целевого показателя, указанного в пункте 2.1.3 настоящего договора, оформленный в виде дополнительного договора к настоящему договору по форме согласно приложению 1 к настоящему договору.
2.1.5. Организовать учёт и представлять в администрацию отчётность о достижении целевых показателей результативности использования субсидии в сроки, установленные дополнительным договором согласно пункту 2.1.4 настоящего договора.
2.1.6. Возвратить предоставленные средства в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля факта нарушений условий, определённых настоящим договором о предоставлении субсидии.
2.1.7. Представлять в администрацию самостоятельно сведения о хозяйственной  деятельности (с отметкой о проверки сведений организацией муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства):
ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в течение трёх лет после заключения настоящего договора по форме согласно приложению 2 к настоящему договору;
ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, анкету получателя поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему договору.
2.1.8. Возвратить в добровольном порядке средства субсидии в случае ликвидации бизнеса, действовавшего менее трёх лет, а также при отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ______________ (указывается конкретный вид деятельности в соответствии с бизнес-планом) более одного года с момента получения субсидии.
2.1.9. Заключая настоящий договор, Получатель выражает своё согласие на осуществление администрацией и уполномоченными органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем  условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Выплатить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего договора.
2.2.2. Проводить проверки соблюдения Получателем условий, установленных настоящим договором;
2.2.3. Размещать отчётность о достижении целевых показателей результативности использования субсидий на официальном сайте администрации.

3. Особые условия договора

3.1. Получатель предоставляет в администрацию дело, сформированное секретарем Конкурсной комиссии, включающее:
а) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о государственной регистрации юридического лица - субъекта малого предпринимательства в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
б) свидетельство о постановке на учёт в Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) справку из территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учёте организации в ЕГРПО;
д) отчёт о выполнении бизнес-плана, связанного с организацией и (или) ведением предпринимательской деятельности Получателя, и платёжные документы, подтверждающие произведённые в соответствии с бизнес-планом расходы, заверенные личной подписью получателя субсидии;
е) банковские реквизиты с указанием расчётного счёта получателя для перечисления субсидии (образец платёжного поручения).
С даты перехода органов государственной власти и подведомственных государственных учреждений на межуровневое и межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных услуг пункты а), б), в) и г) из текста договора исключаются.
3.2. В случае несвоевременного представления Получателем сведений о хозяйственной деятельности в соответствии с пунктом 2.1.7 настоящего договора администрация оставляет за собой право в дальнейшем отказать Получателю в предоставлении любых видов муниципальной поддержки.

4. Условия и порядок выполнения договора

4.1. Субсидия перечисляется администрацией на расчётный счёт Получателя после оформления двусторонних актов, подтверждающих выполнение Получателем условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего договора.
4.2. Субсидия перечисляется на расчётный счёт Получателя по факту поступления средств из областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в доход бюджета муниципального образования.


5. Срок действия договора

Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения сторонами своих обязательств.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. Получатель несёт ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также за достоверность предоставленных в администрацию сведений и документов.
6.2. В случае нарушения условий и обязательств, установленных при предоставлении субсидии, возврат бюджетных средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений. Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
6.3. В случае выявления факта ликвидации бизнеса, созданного с использованием субсидии и просуществовавшего менее трёх лет, или отсутствия финансово-хозяйственной деятельности ______________ (указывается конкретный вид деятельности в соответствии с бизнес-планом) после получения субсидии более одного года с момента получения субсидии возврат бюджетных средств производится в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления указанного факта.  Если по истечении указанного срока Получатель отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств осуществляется через суд в рамках исполнительного производства.
6.4. Стороны не несут ответственности в случае, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны решают в соответствии с законодательством  Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7. Заключительные положения

5.1. По иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
 5.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если оформлены письменно и скреплены подписями надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
5.4. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон

Администрация:
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.4
 _________________________________________________________________________

Получатель
 _________________________________________________________________________
           (наименование и банковские реквизиты Получателя)

8. Подписи и печати сторон

Администрация                                Получатель
  ________________________                _________________________
  ________________________                _________________________
              (подпись)                                                (подпись)

  Место печати                                   Место печати
 
"__" ________ 20__ года                        "__" ________ 20__ года



Приложение 1
к Договору…


Дополнительный договор к Договору № __
план мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого показателя


г.Пикалево                                                                         "___" __________ 20__ года


Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация и МО «Город Пикалево» соответственно) в лице главы администрации _____________________, действующего на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и  _______________________________________
                                                        (организация, индивидуальный предприниматель)
(далее - Получатель) в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Дополнительный договор к Договору № __ от "__" ______ 20_ г. (далее - Дополнительный договор) о нижеследующем:

1. О создании новых рабочих мест _____ единиц и (или) увеличении величины выручки от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей и (или) ___________________________________ (выбирается соответствующее или дополняется иным):
-  на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года,  количество рабочих мест: ____ единиц;
- после получения субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года, количество рабочих мест: ___ единиц.

- на момент предоставления субсидии, за период с _____ по ____ 20___ года,  выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей;
- после получения субсидии, за период с  _____ по ____ 20___ года, выручка от реализации товаров (работ, услуг) ______ тыс. рублей.

2. Все остальные условия Договора № __ от "__" ____ 20_ г. (далее - Договор), не затронутые настоящим Дополнительным договором, считать неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящий Дополнительный договор является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Дополнительный договор составлен на _____ листах в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Администрация                                Получатель
  ________________________                _________________________
  ________________________                _________________________
              (подпись)                                                (подпись)

  Место печати                                           Место печати

"__" ________ 20__ года                          "__" ________ 20__ года


Приложение 2
к Договору…
(Форма)

Ежеквартальный отчёт
о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства
________________________________________________________________
(наименование, адрес, телефон)


Показатели
хозяйственная деятельность   
налоговые и неналоговые платежи
1
2
3
4
наименование
данные за последний отчётный квартал, тыс.руб.
наименование
данные за последний отчётный квартал, тыс.руб.
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 индивидуальных предпринимателей

Доходы минус расходы

Налог на добавленную стоимость

Средняя списочная численность работающих

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                 

Количество созданных рабочих мест

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 УСН

Инвестиции в основной капитал за счёт:

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Собственных средств

Единый с/х налог

Заёмных средств

Арендные платежи за земельные участки



 Субъект малого предпринимательства
___________________________                            _____________________________
               (подпись)                                                             (фамилия, инициалы)

  Место печати

 "___" _____________ 20___ года

Приложение 3
к Договору…

(Форма)

Анкета получателя поддержки

I. Общая информация о субъекте малого предпринимательства - получателе поддержки
______________________________________________________                                  ___________________________
(полное наименование субъекта малого предпринимательства)                                      (дата оказания поддержки)
_________________________________________                                                            ___________________________
                (ИНН получателя поддержки)                                                                                         (отчетный год)
_________________________________________                                                             ___________________________
   (система налогообложения получателя                                                                             (сумма оказанной поддержки,
               поддержки)                                                                                                                                 тыс. руб.)
_________________________________________                                                             ___________________________
   (субъект Российской Федерации, в котором                                                                    (основной вид деятельности
            оказана поддержка)                                                                                                                  по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки

Федеральный орган исполнительной власти, реализующий программу поддержки/госкорпорация
Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
Минэкономразвития России
Грант начинающему малому   
предприятию
Поддержка     
    экспортно-ориентированных 
 субъектов МСП
Субсидия на
повышение  
энерго-
эффективности
Размещение в бизнес-инкубаторе или техно-парке, кв. м





III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого предпринимательства - получателя поддержки

N  
п/п
Наименование показателя
Ед.    
измере-
ния
На 1 января  
___ года (год,
предшествующий
году оказания 
  поддержки)
На 1 января  
  ___ года   
(год оказания
 поддержки)
На 1 января
 ____ года 
(первый год
   после   
 оказания  
поддержки)
На 1 января
_____ года 
(второй год
   после   
 оказания  
поддержки)
На 1 января
_____ года
(третий год
после оказания поддержки)
1
Выручка от реализации  
товаров (работ, услуг) 
без учета НДС
тыс.  
 руб.





2
Отгружено товаров      
собственного производства (выполнено работ и услуг          
собственными силами)
тыс.  
 руб.





3
География поставок     
(количество субъектов  
Российской Федерации, в
которые осуществляются 
поставки товаров, работ, услуг)
ед.





4
Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
ед.





5
Среднесписочная численность работников (без внешних           
совместителей)
чел.





6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
тыс.  
 руб.





 7
Объем налогов, сборов, страховых взносов,     
уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
тыс.  
 руб.





8
Инвестиции в основной  
капитал, всего:
тыс.  
 руб.






привлеченные заемные   
(кредитные) средства
тыс.  
 руб.






из них: привлечено в рамках программ государственной        
поддержки
тыс.  
 руб.







IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого предпринимательства - получателя поддержки

N  
п/п
Наименование показателя
Ед.   
измере-ния
На 1 января  
  ____ года   
    (год,     
предшествующий
году оказания 
  поддержки)
На 1 января 
  ____ года  
(год оказания
 поддержки)
На 1 января
 ____ года 
(первый год
   после   
 оказания  
поддержки)
На 1 января  
  _____ года  
 (второй год  
после оказания  поддержки)
На 1 января
_____ года
(третий год
после оказания поддержки
Заполняется субъектами малого предпринимательства, занимающимися экспортом
 1  
Объем экспорта, в том числе   
отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами)  
за пределы Российской Федерации
тыс. руб.





1.1 
Доля объема экспорта в общем  
объеме отгруженной продукции  
проц.





 2  
Количество стран, в которые 
экспортируются товары (работы, услуги)
ед.





Заполняется субъектами малого предпринимательства, занимающимися инновациями
 1  
Отгружено инновационных 
товаров собственного 
производства (выполнено 
инновационных работ и услуг   
собственными силами)
тыс. руб.





1.1 
Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационной продукции                     
проц.





 2  
Число вновь полученных        
патентов на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, использованных в     
отгруженных инновационных     
товарах собственного          
производства, - всего, 
в том числе:
ед.





2.1 
на изобретение
ед.





2.2 
на полезные модели
ед.





2.3 
на промышленные образцы
ед.





Заполняется субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку по программе энергоэффективности
 1 
Оценка экономии энергетических 
ресурсов
тыс. руб.






Руководитель
организации                  ______________   _____________________________
(индивидуальный                 (подпись)          (фамилия, инициалы)
предприниматель)

                   Место печати
Приложение 6
к Положению…

(Форма)

Реестр
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий

№ п/п
Дата
Размер субсидии, тыс.руб.
Наименование субъекта малого предприни-мательства
ИНН
КПП
Счёт
Наименование банка
БИК
Корр.счёт
Примечание















      Председатель Конкурсной комиссии

      ________________________________        ___________________________
                  (подпись)                                                   (фамилия, инициалы)

             Место печати

"_____" ______________ 20___ года


Приложение 7
к Положению…

(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.

	Основными методами увеличения продаж будут:_________________________

______________________________________________________________________
(расширение сбыта, новые формы привлечения покупателей, промоушен и др.)

6. 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











7. 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:



  6. 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: ______________________________________________________________________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















