УТВЕРЖДЕН:
приказом директора Некоммерческой
организации «Алтайский фонд развития
малого и среднего предпринимательства»
от 15.05.2018 № 11-ОД

РЕГЛАМЕНТ
предоставления услуг Некоммерческой организацией «Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства» субъектам социального
предпринимательства по изготовлению аудио- и видеороликов рекламного
характера, подготовке материалов для средств массовой информации
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуг
Некоммерческой организацией «Алтайский фонд развития малого и среднего
предпринимательства»
(далее
–
Фонд)
субъектам
социального
предпринимательства по изготовлению аудио- и видеороликов рекламного
характера, подготовке материалов для средств массовой информации (далее также
– услуги).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте:
Центр инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС) – структурное
подразделение Фонда;
субъект социального предпринимательства (далее – ССП) – субъект малого
и среднего предпринимательства, осуществляющий социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам,
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
заявитель – лицо, подавшее заявку на получение услуги;
заявка – пакет документов, представленный заявителем на получение услуги
в соответствии с настоящим Регламентом;
исполнитель – сторонняя организация, индивидуальный предприниматель,
привлеченные Фондом для оказания услуг получателю услуг.
1.3. При оказании услуг Фонд руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Алтайского края, Уставом Фонда, Положением о
ЦИСС и другими локальными актами Фонда.
II. Виды услуг
2.1. Фонд обеспечивает предоставление ССП следующих услуг:
– услуги по изготовлению аудиоролика рекламного характера;
– услуги по изготовлению видеоролика рекламного характера;
– услуги по подготовке материалов для размещения в средствах массовой
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информации.
2.2. Объём предоставляемых услуг определяется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до Фонда на текущий финансовый год на
реализацию данного мероприятия.
2.3. Услуги
предоставляются
сторонними
организациями,
индивидуальными предпринимателями, привлекаемыми Фондом к оказанию
данного вида услуг в качестве исполнителей.
III. Получатели услуг
3.1. Право на получение услуг имеют юридические лица, индивидуальные
предприниматели (далее – ССП):
1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории Алтайского края;
2) являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
3) осуществляющие социально ориентированную деятельность деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам,
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и соответствующие одному из следующих условий:
а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость
инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными возможностями здоровья; одиноких
и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и
(или) детей-инвалидов; пенсионеров и (или) лиц предпенсионного возраста (за два
года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно); выпускников детских домов в возрасте до 21
года; лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или
непогашенную судимость; беженцев и вынужденных переселенцев; граждан,
уволенных с военной службы; граждан, подвергшихся воздействию вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф (далее – «лица,
относящиеся к социально незащищенным группам граждан») при условии, что по
итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц,
относящихся к любой из указанных категорий, среди работников субъекта малого
и среднего предпринимательства составляет не менее 50 %; а доля в фонде оплаты
труда - не менее 25 %;
б) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет основной
вид деятельности, направленный на улучшение условий жизнедеятельности
граждан и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, в одной или нескольких из следующих сфер:
предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
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содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц,
относящихся к социально незащищенным группам граждан;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики
инвалидности или реабилитации инвалидов;
культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров,
библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих
мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры, домов
народного творчества, семейно-досуговых центров);
предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а
также для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции,
связанных с образованием, наукой и культурой и включенных в Перечень видов
периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации налогом на
добавленную стоимость по ставке 10 %, утверждённый постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 41;
деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18
лет и пенсионеров;
организация социального туризма (в части экскурсионно-познавательных
туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан);
охрана окружающей среды.
Социально ориентированный вид предпринимательской деятельности
должен быть указан в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства как основной вид деятельности заявителя.
3.2. Услуги не оказываются заявителям:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
3) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
4) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а
также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим
законодательством.
3.3. Проверка соблюдения требований, установленных п.п. 3.1 – 3.2
настоящего Регламента, осуществляется Фондом самостоятельно.

4.1.

IV. Стоимость услуг
Предоставление услуг ССП осуществляется на безвозмездной основе.
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4.2. Услуги предоставляются Фондом за счёт и в пределах лимита средств
на текущий финансовый год на реализацию данного мероприятия,
предусмотренных государственной программой Алтайского края «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы.
Перечень документов для предоставления услуг, порядок рассмотрения
заявок
5.1. Для предоставления услуг заявитель предоставляет в Фонд следующие
документы (далее – «заявка»):
–
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Регламенту;
–
письменное обоснование необходимости изготовления ролика
(материалов) для компании (в произвольной форме);
–
анкету (по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Регламенту);
–
копию расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения
(форма 4-ФСС)
за
последний
отчётный
период с отметкой о приёме либо протоколом отправки через криптосвязь.
5.2. К заявке могут прилагаться иные дополнительные документы
(ходатайства органов государственной власти и местного самоуправления,
общественных и иных организаций, рекомендательные письма, статьи, копии
дипломов, благодарственных писем, фотографии, информационные материалы и
пр.) по усмотрению заявителя.
5.3. Заявка направляется в адрес Фонда нарочно либо посредством
почтовой связи.
Почтовый адрес Фонда: 656056, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19.
Телефон: 8 (3852) 22-92-50
Электронная почта: aciss@bk.ru
График работы Фонда:
понедельник – четверг - с 8-30 до 17-30 час.,
пятница - с 8-30 до 16-30 час.,
суббота, воскресенье – выходные дни.
5.4. От одного заявителя может быть принята только одна заявка на одну из
указанных услуг.
5.5. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки,
несут заявители. Документы, представленные в составе заявки, заявителям не
возвращаются.
5.6. Заявители несут ответственность за полноту и достоверность сведений
и документов, предоставляемых в составе заявки.
5.7. Каждая поступившая заявка регистрируется сотрудником ЦИСС в
журнале регистрации заявок. Регистрационный номер заявки сообщается
заявителю по его просьбе.
5.8. По требованию заявителя выдаётся расписка о получении его заявки с
V.
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указанием даты и регистрационного номера.
5.9. После получения заявки сотрудник ЦИСС проводит входную
экспертизу заявки, проверяя её комплектность и правильность заполнения
необходимых документов. Входная экспертиза проводится в течение 3 (трёх)
рабочих дней с даты поступления заявки в ЦИСС.
5.10. По результатам входной экспертизы заявка может быть направлена на
доработку заявителю. В случае если заявка направляется на доработку, заявителю
предоставляется 5 (пять) рабочих дней для её доработки.
5.11. После получения положительного заключения по результатам входной
экспертизы заявка(и) рассматривается(ются) рабочей группой Фонда. Состав
рабочей группы утверждается приказом директора Фонда.
5.12. Заседания рабочей группы проводятся по инициативе руководителя
ЦИСС по мере поступления заявок.
5.13. Рабочая группа Фонда:
–
рассматривает заявки;
–
проверяет соответствие заявителей установленным настоящим
Регламентом требованиям;
–
проводит собеседование с заявителями (на усмотрение рабочей
группы);
–
принимает решение о предоставлении услуги либо об отказе в
предоставлении услуги.
5.14. Каждая заявка рассматривается на предмет влияния результата
оказания услуг на повышение эффективности деятельности ССП.
5.15. Результаты рассмотрения заявки(ок) оформляются протоколом
рабочей группы Фонда.
VI. Основания отказа в предоставлении услуг
6.1. В оказании услуг должно быть отказано в случае, если:
1) не соблюдены требования настоящего Регламента;
2) не представлены документы, предусмотренные настоящим Регламентом,
или представлены недостоверные сведения и документы;
3) в текущем календарном году в отношении заявителя было принято
решение об оказании аналогичной услуги;
4) у Фонда отсутствуют средства либо исчерпан лимит средств
финансирования соответствующей услуги в текущем календарном году.
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Приложение № 1
к регламенту предоставления услуг Некоммерческой организацией
«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»
субъектам социального предпринимательства по изготовлению
аудио- и видеороликов рекламного характера, подготовке материалов
для средств массовой информации

Некоммерческая организация
«Алтайский фонд развития малого
и среднего предпринимательства»
Заявление
на оказание услуг по изготовлению аудио и видеороликов рекламного характера, подготовке
материалов для СМИ для субъектов социального предпринимательства
Выбрать услугу:
Аудиоролик рекламного характера
Видеоролик рекламного характера
Подготовка материалов для СМИ
ФИО заявителя
Организация (ИП), должность
ИНН организации (ИП)
Год регистрации организации (ИП)
Фактический адрес организации (ИП)
Основной вид деятельности организации (ИП)
(наименование и шифр кода ОКВЭД)
Среднесписочная численность работников организации (ИП), чел.
за 2017 год
на дату подачи заявки
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, тыс. руб.
за 2017 год
за последний отчётный период
Стоимость проекта (объём средств, вложенных в
проект) - всего, тыс. руб.
в т.ч. собственные средства
кредитные средства
средства государственной поддержки
иные средства
Наименование проекта
Территория реализации проекта
Краткое описание проекта (в т.ч. актуальности и социальной значимости (эффективности) проекта):

Фактическое количество потребителей товаров,
работ, услуг (благополучателей) за последний
отчётный период, человек и/или организаций
Контактная информация (номер мобильного
телефона, адрес электронной почты, адрес сайта
организации (ИП))
Настоящим также во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю
письменное согласие на обработку моих персональных данных.
(должность)

(подпись)

(ФИО)

«____» ________________ 2018 г.
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Приложение № 2
к регламенту предоставления услуг Некоммерческой организацией
«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»
субъектам социального предпринимательства по изготовлению
аудио- и видеороликов рекламного характера, подготовке материалов
для средств массовой информации

АНКЕТА

______________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

1. Осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства
Направления деятельности в сфере социального
предпринимательства

Направление(я)
деятельности
(нужное
отметить
знаком «V»)
2

Краткая характеристика
деятельности по данному
направлению

1
3
Обеспечение занятости инвалидов; одиноких или
многодетных родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;
пенсионеров или лиц предпенсионного возраста
(за 2 года до наступления пенсионного возраста);
выпускников детских домов; лиц, освобожденных
из мест лишения свободы и имеющих неснятую
или непогашенную судимость; беженцев и
вынужденных переселенцев; граждан, уволенных
с военной службы; граждан, подвергшихся
воздействию вследствие чернобыльской и других
радиационных аварий и катастроф1, при условии,
что среднесписочная численность указанных
категорий граждан среди работников СМСП
составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты
труда - не менее 25%
Осуществление деятельности, направленной на улучшение условий жизнедеятельности граждан и
(или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, в
одно или нескольких из следующих сфер:
предоставление социальных услуг в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»
содействие профессиональной ориентации,
занятости и самозанятости лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан
производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий,
программного обеспечения, а также технических
средства, которые могут быть использованы
исключительно для профилактики инвалидности
или реабилитации инвалидов
культурно-просветительская деятельность
(деятельность музеев, театров, библиотек,
архивов, школ-студий, музыкальных учреждений,
творческих мастерских, ботанических и
1

- далее - лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан
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зоологических садов, домов культуры, домов
народного творчества, семейно-досуговых
центров)
предоставление образовательных услуг для детей
в возрасте до 18 лет, а также для лиц,
относящихся к социально незащищенным
группам граждан
выпуск периодических печатных изданий, а
также книжной продукции, связанных с
образованием, наукой и культурой и включенных
в утверждённых Правительством РФ перечень
видов периодических печатных изданий и
книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой, облагаемых при их
реализации НДС по ставке 10%
деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей в возрасте до 18 лет и
пенсионеров
организация социального туризма (в части
экскурсионно-познавательных туров для лиц,
относящихся к социально незащищенным
группам граждан)
охрана окружающей среды

2. Принадлежность индивидуального предпринимателя (ИП), учредителя(ей) юридического лица
– заявителя к определённой целевой группе
Целевые группы

1
Инвалиды
Одинокие или многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей или детей-инвалидов
Пенсионеры или лица предпенсионного возраста (за 2 года до
наступления пенсионного возраста)
Выпускники детских домов
Лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющих
неснятую или непогашенную судимость
Беженцы и вынужденные переселенцы
Граждане, уволенные с военной службы
Граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и
других радиационных аварий и катастроф

Индивидуальный предприниматель,
руководитель организации

____________
(подпись)

Принадлежность Справочно:
к целевой
количество
группе (нужное учредителей
отметить знаком
(для
«V»)
юридических
лиц)
2
3

__________________
(инициалы, фамилия)

МП
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