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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г.                       г. Минеральные Воды                                 №


Об утверждении административного регламента предоставления администрацией  Минераловодского городского округа муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.07.207 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 15.10.2008 № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства», постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 05.10.2008 № 2373 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля, порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Минераловодского городского округа», администрация Минераловодского городского округа Ставропольского края 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией  Минераловодского городского округа муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства,.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления администрации  Минераловодского  городского округа Рыженко А. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа www.min-vody.ru.


Глава Минераловодского  
городского округа                                                                            С. Ю. Перцев



                                                                           УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Минераловодского  городского
округа Ставропольского края
от                      2019 г. № 




АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам
 малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам  малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации Минераловодского  городского округа Ставропольского края (далее – администрация) через уполномоченный орган – управление экономического развития администрации Минераловодского  городского округа Ставропольского края (далее – управление), а также порядок его взаимодействия с заявителем, государственными органами и иными учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги по запросу заявителя.
1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Минераловодского городского округа «Развитие Экономики», утвержденной постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22.12.2015 № 206  (с изменениями, внесенными постановлением                    администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 31.03.2016  № 676, от 01.09.2016 № 2274), и определяет цели, условия и порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.1.3. Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства администрацией Минераловодского городского округа (далее – МГО СК) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных администрацией Минераловодского городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе в виде грантов (далее - грантов).
Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе в размере 250 тыс. руб. на один проект, при условии вложения собственных средств в размере 25 процентов от суммы проекта.
Предметом субсидирования могут быть любые обоснованные затраты предусмотренные проектом, за исключением сумм:
оплаты труда сотрудников юридического лица – заявителя, либо самого заявителя - индивидуального предпринимателя и его наемных работников;
оплаты кредита и процентов по кредиту;
уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отнесенные к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющие свою деятельность на территории МГО СК, отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (далее - заявители) за исключением:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
имеющих неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее не истекли.
От имени заявителя могут обращаться их доверенные лица или законные представители на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, следующими способами:
непосредственно в управление экономического развития администрации Минераловодского округа;
с использованием средств телефонной связи;
с использованием электронной почты;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru), на официальном сайте Минераловодского  городского округа Ставропольского края (www.min-vody.ru) (далее – официальный сайт округа);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами управления при личном обращении заявителя, с использованием почтовой, телефонной связи.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо управления подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются должностным лицом управления при личном обращении заявителя, а также посредством телефонной и почтовой связи.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приёма и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
По обращениям, поступившим по электронной почте, на официальный сайт округа, информация о предоставлении муниципальной услуги и (или) о ходе предоставления муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня поступления заявления.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
На информационном стенде управления, официальном сайте округа (www.min-vody.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)( www.gosuslugi.ru), а также Региональном портале государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru), содержится актуальная и исчерпывающая информация, необходимая для получения услуги, в том числе:
о месте нахождения и графике работы управления, его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи управления в сети «Интернет».
Полная версия текста административного регламента с приложениями и извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, размещаются на официальном сайте округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также Региональном портале государственных и муниципальных услуг.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Минераловодского городского округа. Непосредственная организация предоставления муниципальной услуги осуществляется управлением.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги управление осуществляет взаимодействие с Федеральной налоговой службой России.
2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора о предоставлении гранта за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - договор) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги, являются:
исполнение договора, заключенного между администрацией округа и заявителем;
письменное заявление заявителя о невозможности выполнения условий договора с указанием причины, направленное в адрес администрации округа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не может быть более 89 календарных дней (с учетом срока продления периода приема документов от заявителя – не более 14 календарных дней) со дня объявления конкурса на участие в получении грантов, в том числе:
30 календарных дней для проведения конкурсных процедур, в случае продления периода приема документов от заявителей не более 44 календарных дней;
до 45 календарных дней для рассмотрения заявок заявителей и принятия решения конкурсной комиссией о предоставлении гранта, заключения договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и получателями гранта, перечисления средств на расчетные (лицевые) счета получателей грантов. 
2.4.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи, направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте округа в сети «Интернет» (www.min-vodi.ru), в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию округа следующие документы:
1) заявление на получение гранта (далее – заявление), приложение 1 к настоящему административному регламенту;
2) анкету заявителя (далее – анкета), приложение 3 к настоящему административному регламенту;
3) копии учредительных документов заявителя и всех изменений к ним (для юридического лица); 
4) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя);
5) копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (в случае если осуществляемый заявителем вид деятельности подлежит лицензированию);
6) справку с указанием среднесписочной численности работников заявителя и уровня среднемесячной заработной платы по категориям работающих;
7) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по выбранному виду деятельности, приложение 4 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. Требования к оформлению документов заявителями:
документы для участия в конкурсном отборе должны быть оформлены аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование;
все листы документов для участия в конкурсном отборе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью субъекта предпринимательства (при наличии). Составляется опись с указанием количества листов по каждому вложенному документу для участия в конкурсном отборе.
2.6.3. Способы получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме
Формы  документов могут быть получены заявителем:
непосредственно в управлении согласно графику его работы, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, кабинет                   № 6;
в электронной форме в сети «Интернет» на официальном сайте округа (www.min-vody.ru), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также Региональном портале государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru).
2.6.4. Порядок представления документов заявителем, в том числе в электронной форме
Заявитель имеет право представить документы:
лично в управление согласно графику его работы, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24, кабинет № 6;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в управление по адресу: 357200, Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, ул. Почтовая, 24;
В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту.
Предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и который заявитель в праве предоставить – не требуется.

2.7.1. Заявитель вправе представить в администрацию округа следующие документы:
	выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заявителя (для юридического лица);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заявителя (для индивидуального предпринимателя);
справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет заявителя, по состоянию не ранее чем за один месяц до представления документов в администрацию городского округа.
По желанию заявителя могут быть предоставлены и иные документы при рассмотрении  Координационным советом  бизнес-планов проектов.
2.7.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1, запрашиваются администрацией округа в Федеральной налоговой службе России, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.7.3. В соответствии с требованиями пунктов 1-4 части 1 статьи 7 Федерального закона установлен запрет требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
- отсутствие документа удостоверяющего личность;
- предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего административного регламента;
- отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего его личность, или документа, подтверждающего его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего административного регламента;
несоответствие представленных документов требованиям, указанным в подпункте 2.6.2 настоящего административного регламента;
если заявитель не признан победителем в конкурсном отборе;
если ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
если 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.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствует.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не может быть более 15 минут. 
2.14.2. В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день получения запроса (заявления) с присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в здании администрации Минераловодского городского округа. 
2.15.2. Здание администрации Минераловодского городского округа оборудуется:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.15.3. Центральный вход в здание администрации Минераловодского городского округа оборудован информационной табличкой (вывеской).
2.15.4. Служебный кабинет, предназначенный для приема заявителей, оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Помещение должно соответствовать санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.
2.15.6. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности оформления обращения, а также информационным стендом (материалами).
2.15.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации:
информационный стенд должен содержать информацию, указанную в подпункте 1.3.2 настоящего административного регламента, в том числе образцы заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги;
при недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону;
информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
2.15.8. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие меры по обеспечению условий доступности для инвалидов:
возможность беспрепятственного входа в помещение, в котором предоставляется услуга, и выхода из него;
содействие, при необходимости, инвалиду со стороны должностных лиц при входе в помещение и выходе из него;
оборудование прилегающей к зданию территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед выходом на объекты;
возможность самостоятельного передвижения в помещении в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублируется для получения услуги звуковой и зрительной информацией, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданное по установленной форме;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
обеспечение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Кср/Кзаяв х 100%, где:
Кср - количество заявлений на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных в срок, установленный настоящим административным регламентом;
Кзаяв – количество заявлений;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл+Динф+Дмфц, где:
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
Динф – доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 60%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (2%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления  муниципальной услуги необходимо пользоваться другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональные центры;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющими муниципальную услугу;
3) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100%-Кобж/Кзаяв х100%, где:
Кобж – количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв – количество заявлений.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется. 
2.17.2. Муниципальная услуга в иных организациях, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не предоставляется.
2.17.3. Информация о муниципальной услуге, а также форма заявления в электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте округа (www.min-vodi.ru), а также на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
2.17.4. Предоставление муниципальной услуги в части подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и Региональный портал государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru) не предусмотрено.
2.17.5. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru) заявитель может записаться на прием к сотруднику Управления для подачи заявления и документов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в управлении:
- объявление конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий;
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение предоставленных заявителем документов для получения муниципальной услуги на заседании Координационного совета;
- заключение договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и заявителями, в отношении которых принято решение о предоставлении муниципальной услуги;
- исполнение администрацией округа обязательств по договорам о предоставлении грантов;
- мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателями грантов.

3.2. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в управлении
3.2.1. Объявление конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий
Основанием для начала административной процедуры предоставления муниципальной услуги является объявление конкурса о предоставлении грантов, на основании постановления администрации округа об объявлении проведения конкурса.
Объявление размещается на официальном сайте округа (www.min-vody.ru) .Днем начала предоставления муниципальной услуги считается день объявления конкурса о предоставлении грантов в форме субсидий.
Продолжительность административной процедуры - 2 рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Ответственным должностным лицом является уполномоченный специалист Управления.
Критерием принятия решения об объявлении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий является принятое постановление администрации округа.
Результатом административной процедуры является объявление конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – размещение объявления на официальном сайте округа (www.min-vody.ru).
3.2.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (или его законного представителя) в управление.
Заявление с прилагаемыми к нему документами вручается уполномоченному на принятие входящей корреспонденции сотруднику управления или направляется в адрес управления заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Уполномоченный специалист управления в течение 15 минут проверяет представленные документы для выявления отсутствия/наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист Управления вносит заявителю предложение о дополнении или доработке предоставленных документов и возвращает их на доработку.
После устранения оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе повторно представить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистрация заявления осуществляется уполномоченным специалистом администрации округа в системе электронного документооборота и делопроизводства в течение дня с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления.
Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 20 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день.
Ответственным должностным лицом по приему и регистрации поступивших документов является уполномоченный специалист администрации округа.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема пакета документов для предоставления муниципальной услуги в системе электронного документооборота и делопроизводства.
3.2.3. Формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала исполнения административной процедуры является не представление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
В случае непредставления заявителем (представителем заявителя) документов, представление которых в соответствии с пунктом 2.7 настоящего административного регламента возможно по желанию, уполномоченный специалист управления в течение следующего дня со дня поступления заявления и обязательных документов осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, представление которых возможно по желанию заявителя.
В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, в распоряжении которых находятся документы, запрашиваемой информации (документов), уполномоченный специалист Управления проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, а также в случае непоступления запрошенной информации (документов) уполномоченный специалист управления, предоставляющий муниципальную услугу, уточняет запрос и направляет его повторно.
При отсутствии указанных недостатков уполномоченный специалист управления приступает к выполнению административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к сформированному делу.
В журнале регистрации входящих сообщений по межведомственному информационному взаимодействию уполномоченный специалист управления в день направления и соответственно в день поступления информации в рамках межведомственного запроса отмечает все направленные и полученные запросы с указанием даты направления/получения сообщений, наименования органов, участвующих в обмене документами (информацией).
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист управления.
Срок прохождения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Критериями принятия решения о направлении межведомственных запросов в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги является не представление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта поступившей информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации входящих сообщений по межведомственному информационному взаимодействию.
3.2.4. Объявление о заседании Координационного совета   по предоставлению грантов в форме субсидий
Основанием для начала административной процедуры является окончание срока приема заявок. Заседание Координационного совета по предоставлению грантов в форме субсидий проводится по истечении, установленного в объявлении конкурса по предоставлению грантов, срока приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Объявление с указанием дня, времени и места проведения заседания Координационного совета размещается на официальном сайте округа (www.min.vody.ru). 
Продолжительность административной процедуры - 2 рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Ответственным должностным лицом является уполномоченный специалист Управления.
Критерием принятия решения о заседании Координационного совета  по предоставлению грантов в форме субсидий является принятое постановление администрации округа.
Результатом административной процедуры является объявление о заседании Координационного совета  по предоставлению грантов в форме субсидий.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – размещение объявления о заседании Координационного совета  по предоставлению грантов в форме субсидий на официальном сайте округа (www.min-vody.ru). 
3.2.5. Рассмотрение предоставленных заявителем документов для получения муниципальной услуги на заседании Координационного совета 
Основанием для начала административной процедуры является получение необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
Секретарь Координационного совета  формирует перечень заявителей для рассмотрения на заседании Координационного совета на основании полученных данных о заявителях и направляет его председателю Координационного совета.
В установленные в объявлении о заседании Координационного совета  по предоставлению грантов день и время Координационный совет  проводит рассмотрение предоставленных документов с целью определения победителей конкурсного отбора.
Критериями конкурсного отбора проектов заявителей является рассчитанный комплексный показатель общей эффективности проекта с учетом бюджетной, финансовой, социальной, экономической эффективности проекта. Прогнозный период для показателей проекта в рамках бизнес-плана (приложение 4 к настоящему административному регламенту) - 24 месяца.
Методика оценки комплексного показателя общей эффективности проекта представлена в приложении 5 к настоящему административному регламенту. 
По результатам расчета комплексного показателя общей эффективности проекта члены Координационного совета  принимают решение о победителях конкурсного отбора по предоставлению грантов (далее – победители конкурсного отбора) и предоставлении им муниципальной услуги, либо об отказе в ее предоставлении.
Победителем конкурсного отбора считается заявитель, получивший наибольшую оценку комплексного показателя общей эффективности                          проекта.
Решение Координационного совета  оформляется протоколом заседания Координационного совета  по отбору проектов заявителей на получение грантов, который подписывается председателем и секретарем Координационного совета.
Протокол заседания Координационного совета является основанием для заключения договора о предоставлении гранта за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – договор о предоставлении грантов), который составляется и подписывается в трех экземплярах.
В случае если победитель конкурсного отбора отказывается от предоставляемого гранта, отказ оформляется в произвольной форме и в последствии подкладывается к протоколу. Обладателем невостребованного гранта в этом случае является претендент, набравший наибольшее количество баллов среди претендентов не признанных победителями.
Секретарь Координационного совета  на основании решения Координационного совета  в течение 2 рабочих дней со дня заседания Координационного совета  оформляет протокол, в котором указывает принятое решение и подписывает его у председателя и секретаря  Координационного совета.
Секретарь Координационного совета составляет реестр получателей грантов за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – реестр получателей грантов) (приложение 6 к настоящему административному регламенту).
Продолжительность административной процедуры – 15 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры –                    15 рабочих дней.
Ответственным должностным лицом является уполномоченный специалист Управления.
Критерием принятия решения на предмет заключения договора о предоставлении грантов является протокол заседания Координационного совета, подписанный председателем и секретарем Координационного совета.
Результатом административной процедуры является оформление и подписание протокола заседания Координационного совета и формирование реестра получателей грантов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – подписание протокола заседания Координационного совета  и формирование реестра получателей грантов.
3.2.6. Объявление о победителях конкурса по предоставлению грантов за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства
Основанием для начала административной процедуры является протокол заседания Координационного совета и реестра получателей грантов за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – реестр получателей грантов).
Объявление о победителях конкурсного отбора размещается на официальном сайте округа (www.min-vody.ru) в день подписания протокола заседания Координационным советом. 
Продолжительность административной процедуры - 2 рабочих дня. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.
Ответственным должностным лицом является уполномоченный специалист управления.
Критерием принятия решения об объявлении победителей конкурса по предоставлению грантов за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства является протокол заседания Координационного совета, подписанный председателем и секретарем Координационного совета.
Результатом административной процедуры является объявление о победителях конкурса по предоставлению грантов за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – размещение объявления о победителях конкурса по предоставлению грантов за счет средств бюджета МГО СК субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте округа (www.min-vody.ru).
3.2.7. Заключение договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и заявителями, в отношении которых принято решение о предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для начала административной процедуры является  объявление о победителях конкурсного отбора заседания Координационного совета и реестра получателей грантов. 
Управление после подписания протокола заседания Координационного совета  и реестра получателей грантов организовывает подписание в течение 5 рабочих дней договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и победителями конкурсного отбора (далее – получатели грантов).
В случае если заявитель не признан победителем конкурсного отбора, ему направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней.
Продолжительность административной процедуры – 5 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней.
Ответственным должностным лицом является уполномоченный специалист Управления.
Критерием принятия решения о заключении договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и заявителями, в отношении которых принято решение о предоставлении муниципальной услуги является протокол заседания Координационного совета, подписанный председателем и секретарем Координационного совета.
Результатом административной процедуры является подписание договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и получателями грантов либо направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – подписание договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и получателями грантов либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.8. Исполнение администрацией округа обязательств по договорам о предоставлении грантов
Основанием для начала административной процедуры является подписание договоров о предоставлении грантов между администрацией МГО СК и получателями грантов.
На основании протокола заседания Координационного совета и договоров о предоставлении грантов между администрацией округа и получателями грантов в течение 20 рабочих дней средства с лицевого счета администрации округа перечисляются на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях.
Продолжительность административной процедуры - 10 рабочих дней. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
Ответственными должностными лицами являются уполномоченный специалист управления.
Критерием принятия решения об исполнении администрацией округа обязательств по договорам о предоставлении грантов является подписанные договоры о предоставлении грантов между администрацией округа и получателями грантов.
Результатом административной процедуры является перечисление средств с лицевого счета администрации округа на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, исполнение администрацией округа обязательств по договорам о предоставлении грантов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – перечисление средств с лицевого счета администрации округа на расчетные (лицевые) счета получателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, исполнение администрацией округа обязательств по договорам о предоставлении грантов.  
3.2.9. Мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателями грантов
Основанием для начала административной процедуры является исполнение администрацией округа обязательств по договорам о предоставлении грантов. 
Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, получатель грантов представляет в управление:
отчет об использовании гранта, предоставленного из бюджета МГО СК, по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему административному регламенту, с приложением подтверждающих документов; 
отчет о достигнутых значениях показателей финансового прогноза бизнес-плана по форме, приведенной в приложении 8 к настоящему административному регламенту.
По результатам мониторинга представленных документов, в случае установления нарушений, управление направляет получателям грантов письменное уведомление с требованием устранить замечания.
Мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателями грантов осуществляется управлением в течение 24 месяцев с момента начала реализации проекта.
Продолжительность административной процедуры – 10 рабочих дней. 
Ответственным должностным лицом является уполномоченный специалист управления.
Критерием принятия решения о достижении результатов хозяйственной деятельности получателями грантов является отчет об использовании гранта, предоставленного из бюджета МГО СК, отчет о достигнутых значениях показателей финансового прогноза бизнес-плана. 
Результатом административной процедуры является составление письменного заключения управления о достижении результатов хозяйственной деятельности получателями грантов и, в случае установления нарушений, письменного уведомления с требованием устранить замечания.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – составление письменного заключения управления о достижении результатов хозяйственной деятельности получателями грантов и, в случае установления нарушений, письменного уведомления с требованием устранить замечания.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо управления осуществляет их замену (внесение изменений) в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составленных  заявителем в произвольной форме. Подача заявления и его регистрация осуществляется в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и (или) замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем управления экономического развития администрации МГО СК  и принятием решений должностными лицами управления, соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Управления положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействия) ответственных должностных лиц Управления и других должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правового акта администрации округа.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании плана-графика проведения проверок, не реже одного раза в 3 года. Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц. Внеплановая проверка осуществляется на основании правового акта администрации округа.
4.2.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
4.2.5. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться должностные лица администрации округа, представители общественных организаций.
4.2.6. Результаты деятельности Координационного совета оформляются в виде справки, в которой отмечаются недостатки и предложения по их устранению. Должностных лиц, в отношении которых была проведена проверка, Координационный совет обязан ознакомить с результатами её деятельности в течение трех рабочих дней.
4.2.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.8. В любое время с момента регистрации документов в Управлении, заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с должностными обязанностями.
4.3.2. Руководителем  управления либо лицо его замещающее несут персональную ответственность за соблюдение сроков административных процедур, требований административного регламента, правильность и своевременность оформления документов.
4.3.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляются в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.4. В случае выявления нарушений прав заявителей к виновным должностным лицам управления, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
управлением;
общественными объединениями и организациями;
иными органами в установленном законом порядке.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края.
4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.4. Предложения и замечания предоставляются непосредственно в Управление либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих управления, предоставляющих муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом и (или) муниципальным служащим управления в ходе предоставления муниципальной услуги на основании административного регламента, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края для предоставления государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края;
7) отказ управления, должностного лица и муниципального служащего управления, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Органы государственной власти, местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (бездействия) и решения должностных лиц и муниципальных служащих управления – руководителю управления.
5.3.2. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (бездействия) и решения руководителя управления - главе Минераловодского  городского округа Ставропольского края по адресу: 
357200, Ставропольский край,  г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса 54.
5.3.3. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.3.4. Действия (бездействия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы в Минераловодскую межрайонную прокуратуру по адресу: 
357200, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Пятигорская, 29.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию округа, управление. 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта округа, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.4.2. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) 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, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. При обращении заявителя в управление за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,  Управление обязано предоставить при их наличии. 
5.4.4. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе указываются меры, принятые по обращению заявителя. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию округа, управление, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации округа, Управления, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Минераловодского  городского округа Ставропольского края и настоящим административным регламентом;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6.1 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых управлением либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения должностных лиц администрации округа, управления, принятые в ходе рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы в судебном порядке с учетом требований и сроков, установленных действующим законодательством.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, снимать копии.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего управления, указанные лица обязаны сообщить ему фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Заявители получают информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы: 
а) при непосредственном обращении в администрацию округа, управление; 
б) по телефону; 
в) по факсимильной связи; 
г) по электронной почте; 
д) в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте округа; на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Региональном портале государственных и муниципальных услуг.



______________
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к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства»




ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ


Главе
Минераловодского  городского округа 
Ставропольского края
                                                                   1
(Ф.И.О. Главы Минераловодского  городского округа
Ставропольского края)
                                                                   1
(заявитель - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. руководителя юридического лица)
                                                                  ,1
                                                                   1
                 (адрес местонахождения заявителя)
                                                                   1
                                                                   1
(телефон/факс заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение гранта за счет средств бюджета
Минераловодского  городского округа Ставропольского края
субъектам малого и среднего предпринимательства

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет средств бюджета Минераловодского  городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
на финансирование части расходов, производимых в соответствии с проектом ______________________________________________________________
(наименование проекта)
в сумме ______________________ рублей ____ копеек.
	       (запрашиваемая сумма гранта)
Бизнес-планом __________________________________________________________________
(наименование бизнес-плана)
предусмотрен следующий  вид экономической деятельности: 
__________________________________________________________________.
(вид деятельности согласно ОКВЭД) 

Достоверность представленной информации гарантирую.

Приложение: ___________________________________________________________
                              (перечень документов, прилагаемых к заявлению)
                                                                                                        .
                                                                                                        .



Ф.И.О. руководителя 
юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)                      _________________    ______________________
                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                  М.П.          ______________________
										    (дата)



Приложение 2
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ


Главе
Минераловодского  городского округа 
Ставропольского края
Перцеву С. Ю.
индивидуального предпринимателя     1
Ивановой Светланы Ивановны              1
(заявитель - Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. руководителя юридического лица)
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская, дом 5                                 1
                 (адрес местонахождения заявителя)
Телефон: 8 (905) 410-00-00                     1
 (телефон/факс заявителя)



ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение гранта за счет средств бюджета
Минераловодского  городского округа Ставропольского края
субъектам малого и среднего предпринимательства

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет средств бюджета Минераловодского  городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства 
_индивидуальному предпринимателю Ивановой Светлане Ивановне________
 (полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
на финансирование части расходов, производимых в соответствии с проектом_«Детский центр досуга и развития «Колокольчик»___________________
(наименование проекта)
в сумме __250 000________ рублей _00_ копеек.
	 (запрашиваемая сумма гранта)
Бизнес-планом 
_«Детский центр досуга и развития «Колокольчик»   _____________________
 (наименование бизнес-плана)

предусмотрен следующий  вид экономической деятельности: 
_88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми; _______________
_90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества.                                  _______________
(вид деятельности согласно ОКВЭД) 

Достоверность представленной информации гарантирую.

Приложение:
Копия паспорта – 1 экз.
Копия уведомления постановки на учет в качестве ИП – 1 экз.
Копия выписки из ЕГРИП – 1 экз.



Индивидуальный предприниматель
Иванова Светлана Ивановна                  _________________    __С.И.Иванова___
                                                                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)
						                            М.П.          ___02.07.2019  ______
										            (дата)



Приложение 3
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АНКЕТА

субъекта малого и среднего предпринимательства, претендующего
на получение гранта за счет средств бюджета Минераловодского  городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего
предпринимательства

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридического лица 

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности  

в) регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации или листа записи ЕГРЮЛ);
учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании Учредительных документов); 
срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности); 
размер уставного капитала 


2. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) Регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации или листа записи ЕГРЮЛ);
срок деятельности индивидуального предпринимателя 

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 


4. Юридический адрес


5. Фактический адрес


6. Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)
контактный телефон/факс
e-mail


7. Банковские реквизиты (может быть несколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в настоящей анкете.



Ф.И.О. руководителя 
юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)                      _________________    ______________________
                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                  М.П.          ______________________
										    (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)                   _________________    ______________________
                                                                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                М.П.          ______________________
										    (дата)



Приложение 4
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БИЗНЕС-ПЛАН

(технико-экономическое обоснование проекта)
__________________________________________________________________
(наименование проекта)

Структура бизнес-плана:
1) резюме (общее описание проекта);
2) описание продукции/работ/услуг проекта;
3) план маркетинга, включая анализ рисков по проекту;
4) производственный план проекта;
5) календарный план проекта;
6) финансовый план проекта;
7) оценка эффективности проекта.

1. Резюме (общее описание проекта). Должно включать:
наименование инициатора проекта, вид экономической деятельности;
наименование, суть и цель реализации проекта;
направление деятельности по проекту, вид продукции/услуги проекта;
общую стоимость проекта (с указанием структуры финансирования проекта и суммы собственных средств);
на какие цели и в каком объеме планируется направить финансовые средства, полученные из бюджета округа;
количество создаваемых рабочих мест (единиц) и размер среднемесячной заработной платы;
требуемую инфраструктуру проекта, организационно-технические мероприятия, необходимые для реализации проекта;
сроки и этапы реализации проекта;
планируемый срок окупаемости проекта (месяцы).
Прогноз показателей проекта осуществляется на 24 месяца. 
Социальная направленность проекта и его значимость для социально-экономического развития Минераловодского  городского округа. 
Основные результаты реализации проекта (например, организация выпуска нового вида продукции (работ, услуг), увеличение оборота в натуральном и денежном выражении, организация дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции и т.п.). 

2. Описание продукции/работ/услуг проекта.
Перечень и краткое описание продукции (работ и услуг), предлагаемой проектом. Их отличительные особенности и конкурентоспособность.

3. План маркетинга, включая анализ рисков по проекту.
Перечень потенциальных потребителей продукции, работ и услуг, порядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, район и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки продукции (работ и услуг) в рамках проекта, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг. Ближайшие конкуренты субъекта малого и среднего предпринимательства, реализующего проект.
Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. 

4. Производственный план проекта.
Перечень необходимого оборудования для реализации проекта с указанием количества и стоимости объектов. Поставщики оборудования.
Информация о переменных издержках при реализации проекта (планируемый объем производства, предоставляемых услуг, реализуемых товаров). Постоянные издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с объемом производства или сбыта. 
План объемов производства и реализации согласно таблице 1.
Таблица 1
Месяц, порядковый
номер, название
1
2
3
4
….
…
….
….
24










Объем производства в натуральном выражении, ед.









Цена за единицу (без НДС), руб.









Объем производства в стоимостном выражении, руб.









Объем реализации в натуральном выражении, ед.









Цена за единицу (без НДС), руб.









Объем реализации в стоимостном выражении, руб.










Точка безубыточности (безубыточный объем продаж продукции (работ, услуг) (file_0.unknown
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) – это объем продукции (работ, услуг), при котором предприятие покрывает свои постоянные расходы или не получает убытка. 
Формула расчета: Вкр = Постоянные затраты / (Цена за единицу - Переменные затраты на единицу).

5. Календарный план проекта.
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор персонала, проведение ремонта производственного помещения и т.д.) (согласно таблице 2). 

Таблица 2
№   п/п
Наименование этапа
проекта
Дата 
начала
Дата
окончания
Кол-во дней
Стоимость этапа, руб.
1.  





2.  











... 






6. Финансовый план проекта.
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая стоимость проекта). 
При наличии заемных средств составляется график погашения кредита и рассчитываются процентные платежи.
Финансовый план проекта составляется согласно таблице 3.

Таблица 3
(руб./тыс. руб.)
Месяц, порядковый номер, 
наименование показателя
1
2
3
4
….
24
За весь срок








Выручка (валовые доходы) от продажи продукции, работ, услуг (без НДС и акциза)







Себестоимость проданной продукции, работ услуг (расходы) – всего







В том числе:







материальные затраты







затраты на заработную плату







обязательные страховые взносы







амортизационные отчисления







прочие расходы







Прибыль от продаж1)







Налог на прибыль (%-ная ставка в зависимости от системы налогообложения)







Чистая прибыль2)







Чистый денежный доход3)









1) прибыль от продаж = выручка – себестоимость (доходы – расходы)
2) чистая прибыль = прибыль от продаж – налог на прибыль (УСН, патент и др.)
3) чистый денежный доход = чистая прибыль + амортизационные отчисления – платежи по кредиту и проценты по кредиту (при наличии заемных средств)
7. Оценка эффективности проекта.
Расчет планируемых налоговых платежей согласно таблице 4.




Таблица 4
(руб./тыс. руб.)
Месяц, порядковый номер,
наименование показателя
1
2
3
4
….
24
За весь срок








Налоги, связанные с проектом, в бюджеты всех уровней – всего







В том числе:







налог на прибыль (УСН, патент и др.)







НДФЛ







обязательные страховые износы







налог на имущество







транспортный налог







….







…







Сумма налогов от проекта, поступающих в бюджет Минераловодского  городского округа









Оценка критериев эффективности проекта согласно таблице 5.
Таблица 5
Критерии оценки 
проекта
Формула расчета
Прогнозное
значение
Критерий бюджетной эффективности проекта (Кб)
планируемые налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (за 24 месяца) по отношению к размеру запрашиваемой суммы гранта

по бюджетам всех 
уровней


по бюджету Минераловодского  городского округа


Критерий финансовой эффективность проекта (Кф)
величина планируемых собственных средств в общей стоимости проекта по отношению к размеру запрашиваемой суммы гранта

Критерий социальной эффективности проекта (Кс)
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации проекта

Критерий экономической эффективности проекта (Кэ)
чистый денежный доход от проекта 
(за 24 месяца) по отношению к инвестиционным затратам (общая стоимость проекта)

Прогнозный срок окупаемости проекта
период от момента начала реализации проекта до месяца, в котором доходы от проекта с нарастающим итогом превысили инвестиционные затраты (денежные средств, вложенные в реализацию 
проекта)

                                                                           Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства»

МЕТОДИКА

оценки комплексного показателя общей эффективности проекта 
№
п/п
Критерий
Характеристика критерия
Балл оценки (Б)
Весовой коэффициент критерия
1
2
3
4
5
1.
Критерий бюджетной эффективности проекта (Кб)
планируемые налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (за 24 месяца) по отношению к размеру запрашиваемой суммы гранта
от 0,5 до 1 - 100 баллов;
от 0,25 до 0,5 - 75 баллов;
до 0,25 - 50 баллов
0,30
2.
Критерий финансовой эффективности проекта (Кф)
величина планируемых собственных средств в общей стоимости проекта по отношению к размеру запрашиваемой суммы гранта
больше или равна 1 – 
100 баллов;
от 0,5 до 1 - 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 - 50 баллов;
до 0,25 - 10 баллов
0,20
3.
Критерий социальной эффективности проекта (Кс)
количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации проекта
свыше 5 рабочих мест - 100 баллов;
от 5 до 3 рабочих мест - 75 баллов;
от 3 до 1 рабочих мест включительно - 50 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест (самостоятельная деятельность заявителя) - 10 баллов
0,30
4.
Критерий экономической эффективности проекта (Кэ)
чистый денежный доход от проекта (за 24 месяца) по отношению к инвестиционным затратам (общая стоимость проекта)
больше или равен 1- 
100 баллов;
от 0,5 - до 1 - 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 – 50 баллов;
до 0,25 – 10 баллов
0,30

Оценка комплексного показателя общей эффективности проекта (Эп):
Эп = Кб*0,30+ Кф*0,20+ Кс*0,30+ Кэ*0,30.
                                                                           Приложение 6
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РЕЕСТР

получателей грантов за счет средств бюджета Минераловодского  городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего
предпринимательства

№ 
п/п
Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) – получателя гранта
ИНН/КПП
получателя гранта
Номер и дата
договора по предоставлению гранта
Сумма гранта,
рублей
1
2
3
4
5


















Глава 
Минераловодского  городского округа
Ставропольского края		       _________________         ___________________
                                                                                              (подпись)                               (расшифровка подписи)
						                  М.П.                    _________________
										         (дата)

Начальник отдела планирования, 
учета и контроля администрации
Минераловодского  городского округа   
Ставропольского края	                 _________________         ___________________
                                                                                                (подпись)                               (расшифровка подписи)
						                  М.П.                    _________________
										         (дата)



Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства»


ОТЧЁТ

об использовании средств гранта, предоставленного из бюджета
Минераловодского  городского округа Ставропольского края
на                                        20    г.

№
п/п
Наименование статей затрат по смете
Сумма бюджетных средств по смете
(рублей)
Израс-
ходо-
ванная сумма
(рублей)
Остаток средств
(рублей)
Подтверждающие документы
(реквизиты)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7















Итого:






Примечание: копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ листах.


Ф.И.О. руководителя 
юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)                      _________________    ______________________
                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                  М.П.          ______________________
										    (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)                   _________________    ______________________
                                                                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                М.П.          ______________________
										    (дата)





Приложение 8
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства»



ОТЧЕТ

о достигнутых значениях показателей финансового прогноза бизнес-плана
на                                        20    г.

Таблица 1
Наименование показателя
Прогнозные
значения
Достигнутые значения
1
2
3
Выручка (валовые доходы) от продажи продукции, работ, услуг (без НДС и акциза), руб.


Себестоимость проданной продукции, работ услуг (расходы) – всего, руб.


В том числе


расходы на заработную плату


обязательные страховые взносы


Прибыль от продаж, руб.


Налог на прибыль (в зависимости от системы налогообложения), руб.


Чистая прибыль, руб.


Налоговые платежи в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, руб.


В том числе налоговые платежи в бюджет Минераловодского  городского округа, руб.


Количество дополнительно созданных рабочих мест, ед.


Средняя месячная заработная плата работников, руб.









Таблица 2
Критерии оценки эффективности
Прогнозные
значения
Достигнутые значения
1
2
3
Критерий бюджетной эффективности проекта


по бюджетам всех уровней


по бюджету Минераловодского  городского округа


Критерий финансовой эффективности проекта


Критерий социальной эффективности проекта (количество дополнительно созданных рабочих мест)


Критерий экономической эффективности проекта


Чистый денежный доход от проекта, руб.


Срок окупаемости проекта





Ф.И.О. руководителя 
юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя)                      _________________    ______________________
                                                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                  М.П.          ______________________
										    (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)                   _________________    ______________________
                                                                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)
						                М.П.          ______________________
										    (дата)


