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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «____» __________ 2022 г. № ______
 
г. Горно-Алтайск


Об утверждении изменений, которые вносятся в постановление 
Правительства Республики Алтай от 29 июля 2021 г. № 219

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Алтай от 29 июля 2021 г. № 219 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2021, 30 июля и 20 августа).



      Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
   Республики Алтай 					        О.Л. Хорохордин





УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от «___» __________ 2022 г.
№ _________

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 
Правительства Республики Алтай от 29 июля 2021 г. № 219
«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»

1. Наименование постановления дополнить словами «, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно». 
2. Абзац второй постановления дополнить словами «, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно».
3. В порядке предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства:
а) в разделе I:
пункт 1 после слов «в сфере социального предпринимательства», дополнить словами «, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно»;
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3.	Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 июня 2018 года № 201 (далее – Программы), относящимся к следующим категориям:
а)	 субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр социальных предприятий (далее – социальное предприятие), соответствующие следующим условиям на день подачи заявки:
сведения о том, что субъект малого и среднего предпринимательства признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 241 Федерального закона № 209-ФЗ, внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года;
субъект малого и среднего предпринимательства, впервые признанный социальным предприятием, реализует новый социальный проект или субъект малого и среднего предпринимательства, подтвердивший статус социального предприятия, реализует ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства, направленный на расширение своей деятельности;
б)	субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – молодой предприниматель), соответствующие следующим условиям: 
субъект малого и среднего предпринимательства создан физическим лицом в возрасте до 25 лет включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на момент подачи документов для получения гранта зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя или в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица входит физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно) на момент подачи документов для получения гранта, владеющее не менее чем 50% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 50% голосующих акций акционерного общества).
4.	Гранты предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения следующих расходов, направленных на реализацию социальным предприятием проекта в сфере социального предпринимательства или молодым предпринимателем проекта в сфере предпринимательской деятельности (далее – проект):
а)	аренда нежилого помещения;
б)	ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения;
в)	аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);
г)	выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж);
д)	технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
е)	оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения;
ж)	оформление результатов интеллектуальной деятельности;
з)	приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей);
и)	переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
к)	оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
л)	оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации и сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях);
м)	приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения); 
н)	приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг;
о)	приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов (только для социальных предприятий);
п)	уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей;
р)	реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований.»;
подпункты «б» и «в» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б)	субъект малого и среднего предпринимательства прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения гранта, проведение которой организовано центром поддержки предпринимательства, центром инновации социальной сферы центра «Мой бизнес» или акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП)
для впервые признанного социального предприятия – по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства;
для молодого предпринимателя – по направлению осуществления предпринимательской деятельности; 
в)	по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи документов для получения гранта, у субъекта малого и среднего предпринимательства отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающая 1 000 (одну тысячу) рублей;»;
б) в разделе II:
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10.	Для проведения отбора Министерство в срок не позднее 15 июля текущего года размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и с 1 января 2024 года на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») информацию о проведении отбора (далее - информация), которая содержит следующие сведения:
сроки проведения отбора, а также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
дата начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства, в том числе контактные данные должностных лиц, уполномоченных на организацию приема предложений (заявок);
результаты предоставления субсидии;
доменное имя и (или) указатели страниц системы «Электронный бюджет» с 1 января 2024 года (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») либо официального сайта Министерства, на котором обеспечивается проведение отбора; 
требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия предъявляемым требованиям;
порядок подачи предложения (заявки);
порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;
порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;
правила рассмотрения и оценки предложения (заявки) участника отбора;
порядок предоставления участнику отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока предоставления таких разъяснений;
срок, в течение которого участник отбора, прошедший отбор (далее - победитель отбора) должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале с 1 января 2024 года (в случае проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;
в пункте 11:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а)	отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений о видах экономической деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства (основной или дополнительный), связанных с осуществлением производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;»;
дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з)	предоставление согласия на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора;
и)	участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;
в пункте 12:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б)	документ, подтверждающий прохождение обучения в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано одним из следующих обучающих центров (Центр поддержки предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес», Корпорация МСП): 
для впервые признанного социального предприятия – по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства;
для молодого предпринимателя – по направлению осуществления предпринимательской деятельности;
в)	для молодого предпринимателя - копию основного документа, удостоверяющего личность физического лица и дату рождения.»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в)	для молодого предпринимателя - копию основного документа, удостоверяющего личность физического лица и дату рождения.»;
пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность представленных участником отбора документов несет участник отбора.»; 
в пункте 12:
в абзаце втором после слов «Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай» дополнить словами «регионального Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Алтай или его территориальных органов»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в)	справки об исполнении участником отбора обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на дату подачи заявки;»;
в пункте 24:
подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«
2
Актуальность и значимость проекта, востребованность товаров (работ, услуг) участника отбора и реализации плана продаж*
0,2
0- цели и задачи не соответствуют поставленной проектом значимости, не имеется эффекта от реализации проекта, отсутствие анализа рынка;
100 – цели и задачи соответствуют поставленной цели и задачам, приведен подробный анализа рынка, значимости и востребованности у населения соответствующего вида товаров (работ, услуг), документального подтверждения востребованности товаров (работ, услуг) участника отбора (копии договоров на поставку, предварительных договоров, платежных документов и др.) 
»;
в подпункте «4» весовое значение «0,2» заменить на «0,1»;
пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28.	Размер гранта определяется Комиссией пропорционально размеру:
а)	расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, впервые признанного социальным предприятием, предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере социального предпринимательства;
б)	расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, подтвердившего статус социального предприятия, на расширение своей деятельности при реализации ранее созданного проекта в сфере социального предпринимательства;
в)	расходов молодого предпринимателя, предусмотренных на реализацию проекта в сфере предпринимательской деятельности.
Грант предоставляется при условии софинансирования социальным предприятием расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, или молодым предпринимателем расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию таких проектов и указанных в пункте 4 настоящего Порядка.»;
в) в разделе III:
подпункт «б» пункта 33 изложить в следующей редакции:
«б) сведения об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 1 000 (одну тысячу) рублей по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи документов для получения гранта, у субъекта малого и среднего предпринимательства;»;
в пункте 34:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а)	формирует проект соглашения по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», включающее в том числе согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
в подпункте «б» слова «3 рабочих дней» заменить на «10 календарных дней»;
в пункте 35:
в подпункте «в» слова «50%» заменить на «25%»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г)	обязательство:
для социального предприятия – ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия при его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ;
для молодого предпринимателя – ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять в уполномоченный орган информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности по форме, установленной Соглашением;»;
дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д)	согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным органом проверок соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата предоставления гранта, а также о проверке органами государственного финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
е)	условие ведения получателем гранта раздельного бухгалтерского учета в отношении полученных средств гранта.»;
г) абзацы первый, второй и третий пункта 39 раздела IV изложить в следующей редакции:
«39.	Получатель гранта представляет в Министерство на бумажном носителе лично либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был получен грант (за IV квартал не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был получен грант):
а)	отчет о расходах получателя гранта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б)	отчет о достижении значения показателя результативности использования гранта, установленного пунктом 36 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и до 10 апреля в течение трех лет, следующих за годом, в котором истек предельный срок использования гранта, предусмотренный подпунктом «в» пункта 35 настоящего Порядка.»;
д) в разделе V:
в наименовании после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)», слово «целей» исключить;
в пункте 41 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)», слово «целей» исключить;
в пункте 42 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
в пункте 43 после слова «Контроль» дополнить словом «(мониторинг)», слова «целей и» исключить;
в пункте 45 слова «целей и» исключить;
дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48.	Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение условий и порядка предоставления грантов в виде возврата средств грантов, в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств по соблюдению получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в части достижения показателя результативности, установленного пунктом 36 настоящего Порядка.»;
е) приложения № 1 и № 2 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте 
до 25 лет включительно

Форма
В Министерство экономического
развития Республики Алтай
от __________________________
(наименование)
_____________________________
(должность руководителя)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(заявка) для участия в отборе 

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от «29» июля 2021 года № 219, просим предоставить грант в размере _______________ рублей 

(сумма прописью)
в целях реализации проекта:__________________________________________
__________________________________________________________________
(название проекта)
О себе сообщаю:	
1.	Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

2. 	Ф.И.О. (последнее при наличии) руководителя 

3.	ИНН

4.	КПП

5.	Номер и дата свидетельства о государственной регистрации

6.	Основной вид осуществляемой деятельности (с указанием кода ОКВЭД)

7. Являюсь социальным предприятием (да / нет)

8. Являюсь молодым предпринимателем в возрасте до 25 лет (включительно) да / нет

9.	Период работы юридического лица или индивидуального предпринимателя, лет

10.	Среднесписочная численность работников (включая выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) за предшествующий год, человек

11.	Система налогообложения

12.	Наличие лицензии на осуществление видов деятельности в случае, если в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай требуется лицензия на осуществление данного вида деятельности (указать «да» или «нет»)

13.	Адрес местонахождения/почтовый адрес

14.	Юридический адрес

15.	Номер контактного телефона

16.	Электронный адрес (e-mail)

17. 	Сайт юридического лица или индивидуального предпринимателя


18.	Настоящим подтверждаю, что: 
__________________________________________________________________	(наименование организации или Ф.И.О. (последнее при наличии) ИП)
__________________________________________________________________
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах превышающей 1 000 (одну тысячу) рублей по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате подачи настоящего предложения (заявки); 
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении юридического лица или меня не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
не имеет просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай, предоставленным из республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Алтай.
19.	Настоящим соглашаюсь с условиями предоставления гранта и обязуюсь:
как социальное предприятие - ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального предприятия в порядке, установленном частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
как молодой предприниматель в возрасте до 25 лет (включительно) – ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять в уполномоченный орган информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности в Министерство экономического развития Республики Алтай по форме, установленной Соглашением.
20.	Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанных с проведением отбора, предоставлением гранта, также согласие на обработку моих персональных данных.
21.	Настоящим обязуюсь обеспечить софинансирование расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему предложению (заявке).
22.	Обязуюсь использовать средства гранта и собственные средства по направлениям расходов, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему предложению (заявке) в течение ___ месяцев со дня заключения соглашения (указать не более 12 месяцев) с момента подписания соглашения о предоставлении гранта в объеме финансирования на год, соответствующий году предоставления гранта.
23.	Показатель результативности: сохранение по состоянию на 31 декабря года предоставления гранта и на 31 декабря трех последующих лет не менее 100 процентов постоянных рабочих мест от количества рабочих мест в год получения гранта (руководитель юридического лица или индивидуальный предприниматель учитываются в качестве постоянных работников).
Обязуюсь создать ____ новых рабочих мест в год предоставления гранта.
24.	Реквизиты для перечисления гранта:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
25.	О принятом решении о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта прошу уведомить следующим способом: 
__________________________________________________________________
(указать способ уведомления)

Перечень прилагаемых к предложению (заявке) документов:
1. Направление расходов на реализацию проекта (по форме приложения № 1) 

2. _____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________


Приложения: на _____ л. в ______ экз.

Руководитель :

_____________________   ____________   _________________________
             (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

«___» _________ 20__ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к предложению (заявке) для участия в отборе 


Направления расходов на реализацию проекта 
в сфере социального предпринимательства или проекта по направлению осуществления предпринимательской деятельности

Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства:
______________________________________________________________
Сумма проекта _______________________________________ рублей
(рублей)
№ пп
Направление расходов
Всего
Средства гранта
Собственные средства
1
Аренда нежилого помещения 



2
Ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения 



3
Аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели) 



4
Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж)



5
Технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)



6
Оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения



7
Оформление результатов интеллектуальной деятельности



8
Приобретение основных средств, необходимых для реализации проекта (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей)



9
Переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том числе инвалидов



10
Оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



11
Оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению проекта в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)



12
Приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения)



13
Приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг



14
Приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации (абилитации) инвалидов (только для социальных предприятий)



15
Уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей



16
Реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований




ИТОГО


*
17
Прочие расходы

х


ВСЕГО



*сумма не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта в соответствии с пунктом 35 Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от «29» июля 2021 года № 219.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте 
до 25 лет включительно

ОТЧЕТ
о расходах получателя гранта на «__» ________ 20__ г.

Наименование получателя гранта: 
_________________________________________________________________
п
Направление расходов
Основание расхода <1>
Сумма, тыс. руб.


вид документа
номер и дата

1.




2.




Итого




Руководитель         ________________  ___________  _____________________
(уполномоченное лицо)       (должность)              (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель ________ _______ ___________________ ___________________
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)
«__» ________ 20__ г.
М.П.
<1> К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходы, понесенные при реализации проекта за счет всех источников финансирования (средств гранта, собственных и (или) заемных средств) (платежные поручения, товарные чеки, счета-фактуры, акты оказанных услуг, товарные накладные, бланки строгой отчетности, унифицированные передаточные документы, договоры), иные документы, предусмотренные Соглашением, которые заверяются руководителем социального предприятия или молодого предпринимателя (иным лицом, уполномоченным действовать от имени социального предприятия или молодого предпринимателя), печатью социального предприятия или молодого предпринимателя (при наличии). Средства гранта расходуются безналично.».


