  Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    марта 2023 года № 


О внесении изменений в постановление администрации от 13 мая 2021 года № 232 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело»

В целях реализации мероприятий, направленных на достижение цели федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (моногорода)», администрация постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации от 13 мая 2021 года № 232 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 07 июля 2021 года № 368, от 02 августа 2021 года № 415, от 13 августа 2021 года № 433, от 10 марта 2022 года № 169, от 21 июня 2022 года № 481, от 07 декабря 2022 года № 858, от 26 января 2023 года № 44) (далее – Порядок):
1.1. В седьмом абзаце пункта 1.1 и шестом абзаце пункта 2.4.1 Порядка цифру «30» заменить на цифру «35». 
1.2. Пункты 2.7.2 и 2.7.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Порядок отклонения заявок участников отбора, а также информация о причинах их отклонения.
Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка;
несоответствие участника отбора категориям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
неявка на заседание Конкурсной комиссии участника отбора либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представлять интересы участника отбора;
несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам, указанным в пункте 2.5.2 настоящего Порядка, а также в объявлении.
2.7.3. Критерии и сроки оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, правила присвоения порядковых номеров заявкам участников отбора по результатам оценки.
Оценка заявок Конкурсной комиссией, а также принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) гранта осуществляется в срок не более 10 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок.
Заявки рассматриваются Конкурсной комиссией по мере их поступления (согласно календарной дате регистрации в журнале заявок).
Заявка оценивается на заседании Конкурсной комиссии в присутствии участника отбора либо лица, уполномоченного представлять интересы участника отбора, в соответствии с действующим законодательством.
В случае необходимости Конкурсной комиссией принимается решение о представлении участником отбора информации и разъяснений к материалам, содержащимся в заявке.
В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов участник отбора вправе дополнительно к документам заявки представить секретарю Конкурсной комиссии до проведения заседания Конкурсной комиссии или в Конкурсную комиссию копии документов, подтверждающих отсутствие задолженности.
Решение о победителях отбора принимается Конкурсной комиссией по 100-балльной шкале в соответствии со следующими критериями:
актуальность и значимость бизнес-проекта приоритетным сферам развития малого и среднего предпринимательства на территории Пикалевского городского поселения: соответствие основного вида деятельности участника отбора приоритетным сферам развития малого и среднего предпринимательства на территории Пикалевского городского поселения – 30 баллов; несоответствие – 0 баллов;
способность к ведению предпринимательской деятельности: опыт и квалификация участников отбора и сотрудников, участвующих в реализации бизнес-проекта – от 0 до 20 баллов;
качество подготовки бизнес-проекта, оценка обоснованности реализации бизнес-проекта на территории муниципального образования и необходимости оказания муниципальной поддержки при реализации бизнес-проекта (учитывается заключение организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства) – от 0 до 40 баллов;
количество созданных рабочих мест в результате реализации бизнес-проекта: за каждое рабочее место – 10 баллов.
Каждый член Конкурсной комиссии оценивает участника отбора, после чего баллы суммируются, и их сумма делится на количество присутствующих членов Конкурсной комиссии (рассчитывается средний арифметический показатель).  
Если участник отбора набирает менее 50 баллов (средний арифметический показатель), Конкурсной комиссией принимается решение об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа в протоколе заседания Конкурсной комиссии. 
В случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов в рамках проводимой Конкурсной комиссии, превышает или равен объему нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимой Конкурсной комиссии, размер субсидии определяется по следующей формуле:
file_0.png

file_1.wmf


 file_2.unknown

thumbnail_0.wmf

где:
Ssubi - размер гранта, предоставляемой соискателю, рублей (итоговое значение расчетного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);
Si - максимальный размер гранта для данного соискателя, исчисленный исходя из документально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренных пунктом 3.5.2 настоящего Порядка, рублей;
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 - совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов в рамках проводимой Конкурсной комиссии, рублей;
Vbud - объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимой Конкурсной комиссии, рублей;
В случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов в рамках проводимой Конкурсной комиссии, меньше объема нераспределенных бюджетных средств или в случае если для участия в отборе заявился только один участник отбора, либо заявка, содержащая документы и полученные сведения участника отбора, были признаны Конкурсной комиссией единственным (ой), то Конкурсная комиссия вправе принять решение о единственном победителе. В этом случае отбор по системе балльных оценок не проводится.
Размер распределяемой субсидии должен соответствовать требованиям пункта 3.5 настоящего Порядка.
Секретарь Конкурсной комиссии составляет реестр победителей отбора для перечисления грантов по форме, согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.
Порядковые номера заявкам участников отбора в реестре победителей отбора присваиваются по мере очередности их рассмотрения (по результатам оценки).
В случае нарушения победителем отбора сроков представления документов, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Порядка, средства, предназначенные победителю отбора, по решению Конкурсной комиссии могут быть в порядке, установленном настоящим пунктом, предоставлены другому победителю отбора и (или) участнику отбора.
В случае если на очередном заседании Конкурсной комиссии между победителями конкурсного отбора не в полном объеме распределены средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, администрация Пикалевского городского поселения объявляет новый прием заявок для проведения дополнительного отбора, в соответствии с настоящим Порядком.».
1.3. В пункте 3.3.1 Порядка слова «но не позднее 1 декабря текущего финансового года» исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                             Д.Н. Садовников                                                                          

Разослано: ОЭ, ОФ, ОУиО, НО Фонд, РМНПА, СМИ, ПЦБ, дело

Согласовано:
И.Ю. Жолудева                               
С.В. Иванова	
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