
ДД МИНИС :,ГРДЦИЯ БДРДЫМС КОГО М УНИ ЦИПДЛ ЬНОГО РДЙОНД

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

cY,|-,09.2020 N9 841

D внесении -Iзменений в Порядоlк
предоставления из оюджета
Б-арл ымскоI сl м},ници пал ьного
раиона суосIrдии суоъектам малого
и среднего предпринимательства,
yтвеloжденн Ll и постановлением
Адмiлнистра ции Барлымского
мунлlципаль ного Dаиона от
o6.rz.zot7 Nr 8з9 '

в цел.{х, совершенствования механизма предоставления субсидий из
бюд>кета Ба1l,цымского муницишального района субъектам маJIого и среднего
предпринI.Iмir-гельства для возмещения части затрат, связанных с
осушtествленtl.ем ими предпринимательской деятельности, Администрация
Бард ымског( l муницип€шьного района

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внэсти в Порядок предоставления из бюджета Бардымского

муни]ципсLпыIOго района субсидий субъектам м€tпого и среднего
предrrринI,Iмit,гельства, утвержденный постановлением Администрации
Бардымског(l муниципЕLльного района от 06.12.2017 Jф 839, следующие
изменения:

1 .1 . в п},нкте 1.2.2 слова ((легковых автомобилей и)) исключить;
1.2. в II,ункте 1.2.6 слова <Адмиtlис]pация Бардымского муниципаJIьного

района Перп,ского края) заменить словами (управление сельского хозяйства и
потребитель().кого рынка Администрации Бардымского муниципаJIьного

районa>;
1.3. пу-лкт I.4.З изложить в следующей редакции:
(1.4.3. не имеющим просроченной задолженности по уплате нЕLпогов в

местный бюlц:кет;
за иск.цючением задолженности по наJIогам, по которой оформлены в

уста1lовленн]м порядке соглашения о реструктуризации, соблюдаются графики
погашения зll,цолженности и своевременно осуществляются текущие платежи;);

1.4. в IIункте 3.2 слова <1 января2018 года> заменить словами к1 января
201'9 года);



1.5. в п},нкте 4.1 слова и цифры к5 (пять))) заменить словами и цифрами
<10 (;tесять)>,

1.6. пJ)]4ложение 1 изложить в редакции согласно приложению к
настс)ящему I I|)становлению.

2. опуrjликовать постановление в районной газете <Тан> (<Рассвет>) и

р€вместить ja официальном сайте Бардымского муниципаJIьного района
Пермского кl)i:lя Ьаrdа-rауоп.ru.

З. Посrановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Кон,qэоль исполнения постановления возложить на заместителя главы

АдмlлнистраII,ии Бардымского муниципального района по экономическому
развIIтию Ту iгильдина И.С.

Глава муници,пzulьного района -
глава Админ иiстрации Бардымского
мунрIцип8лы I,сго района Х.Г. Алапанов



Приложение
к постановлению Администрации
Барлымского муниципаJIьного района
от 02,09.2020 N9 847

<Приложение l
к Порядку предоставления из бюджета
Барлымского муниципаJIьного района
субсидий субъектам маJIого и среднего
предпринимательства

20

'Управление сельского хозяйства и потребительского рынка Мминистрации
Бардымского I\{,униципЕtльного района Пермского края, именуемое в дальнейшем <Орган
МесTнoГoсaМo)'rIpaBления)'BлиценaЧa,'IьникZ,

(Ф.и.о.)
действующего на основании Положения об управлении сельского хозяйства и
потребительск()го рынка Администрации Бардымского муниципального района Пермского
крчш, утверждевного решением Земского Собрания Бардымского муниципального района от
2з.|2.20lrз Jцr 77l, с одной стороны, и

l! г

именl,емое(ый
(наименование субъекта мшIого и среднего предпринимательства)
в да-чьнейшем кГIолучатель субсидии>), в

- (д"r*"**, Флю) ' ДеЙСТВУЮЩеГО На ОСНОВаНИИ

лице

(наименование, дата и номер локумента)
с дрl,гой стоtr,()ны, совместно именуемые дмее Стороны, в соответствии с Порядком
предсставлени{ из бюджета Бардымского муниципального района субсидий субъектам
MaJ,Ioto и среднего предпринимательства, },гвержденным постановлением Администрации
Бардъ,tмского vуниципального района от 06.12,2017 Jф 8З9, (далее - муниципальный
правовой акт) и на основании протокола Конкурсной комиссии по отбору бизнес-проектов
(инвестиционньж проектов) для полr{ения субсидий в рамках реаJIизации отдельньж
мероIIриятий пtr,,ниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства
от __ 20|_года Jф заключили настояшIий договор о нижеследующем:

1 . Пре:tме,r, ilогоl]ора

1.1. Пре.r п,Iетом настоящего договорa1 является предоставление Полryчателю субсидии
Оргаtrом местного самоуправления субсидии

(далеэ
(наименование субсидии, указанной в пунктах 1.3 Порялка)

субэидия) в целях реаJIизации бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

(наименllвание бизнес-проекта (инвестиционного проекта) согласно перечню бизнес-проектов

(инвестиционны ( проектов), прошелших отбор, в соответствии с протоколом Конкурсной комиссии по отборУ

бизнес-проеl;r,ов (инвестициOнных проектов) для получения субсил,ий в рамках реализации отдельных
меропр.lятий муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства)

flоговt_tр ]Ч _
о предоставлении субсидии



2, Права и обязанности Сторон

21.1. Орган lulестного самоуправления:
i|..|.|. осуulествляет в порядке, установленном пунктом 3,1. настоящего ДоГоВора,

перечl{сление ._[олучателю субсидии на его расчетный счет, указанный в ра3Деле 10

настоrIщего договора, субсидии в размере
рублей,

(сумма укutзывается чифрами и прописью)

в том числе з41lllет средств местного бюджета рублей;
:Z.|.2. запрашивает у Получателя субсидии документы и материалы, касающиеся

исполнения на( 1,оящего договора;
.Z,l.З. прOводит в установJIенном IIорядке обязательные проверки соблюдения

Получателем субсидии условий и целей предоставления субсидии, установленньж
муниl{ипальныи правовым актом и настоящим договором.

.2.2. Полу,lilтель субсидии :

'.Z,2.1, ссСiлюдает условия и цели получения субсидии, установленные при
предоставлениlл субсидий Органом местного самоуправления, в соответствии с частью 5.1
статы{ 78 Бюдкетного кодекса Российской Фелерачии, муниципilльным правовым актом и
насто_ящим догэвором;

2.2.2. обэ,эпечивает достижение целевых показателей реа,,rизации бизнес-проекта
(инве,этиционн]го проекта). указанных в приложении l к настоящему договору, в срок до

(дата окончания ре€lл изации бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

2.2.З, осу цествляет предпринимательскую деятельность в течение не менее 2 (лвух) лет
с момента пол\,чения субсидии;

2.2.4, не отчуждает имуLцество, расходы на приобретение которого возмещены в
соответствии с },{униципаJIьным правовым актом" в течение 2 (лвух) лет с момента получения
субсидии;

2.2.5. пр j,цставляет в Управление сельского хозяйства и потребительскOго рынка
Администрации Бардымского муниципfuтьноl,о района (да,цее - Управление) ежеквартirльно
до 10-го числа иесяца, следующего за отчетным KBapTaJ,IoM, и (или) до l0-го числа месяца,
следующего за месяцем окончания реrl,тизации бизнес-проекта, отчет об исполнении
обязагельств, 1Il]едусмотренных настоящим договором, в том числе о достижении целевьгх
показателей рэа-пизации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) по форме согласно
прил()жению 2 ll настоящему договору;

2.2.6. c(|l,JIaceH на осуществление Управ;tением и органами муниципаJIьного

финаlrсового ]{rэнlроп" проверок соблюдения Полу,ча,гелем субсидии условий, целей и
поряд(ка €€ прt:,19glавления, установленных муниципальным правовым актом и насТояЩим

договором;
2.2.7 . сог.Iасен на обработку персональных данных;
2.2.8. представляет по запросу Органа местного самоуправления информачию и

дОКуlленты, Каl)(}ЮщиеСя иСIIОлнения наСтОящегО .I{ОГОвОРа;

2.2,9. yIilcTByeT в проводимых Управ,rением проверках исполнения условий
настс,ящего договора, а также иных контро.lIьных мероприятиях, связанных с исполнением

настс,ящего до,|)вора.

3, Порядок и сроки выплаты субсидии

3.1. II,эречисление субсидии

(налtменование субсилии, указанной в пунктах l.З Порялка)



Получателю су(;l]идии осуrltсст,вJIяется управjIениеп,t финансов Алминистрации Бардымского
муниципа,тьногJ района втечение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего

догов()ра в пределах ассигнований на текущий финансовый r,од и плановый периоД,

предуOмотренн )lх в сводной бюджетной росписи бюджета Бардымского муниципального

районlл.

4. Срок действия договора

l,.l. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деЙствует
до поJIного исп)jIнения обязательств каждой из Сторон.

5. t)TBeTcTBeHHocTb Сторон, основание и порядок возврата субсидии

j;.l. В |)Jучае несоблюдения ГIолучате;rем субсидии условий, установленньж
муниi{ипzrльны и правовым актом и настояuIим j{оговором, субсидия подлежит возврату в
бюджет Бардыtлского муниципilльного района.

6. Изменения и дополнения к договору

tl.1. Поло;кения настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению
Сторс,н,

l5.2. Изм(,нения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совер.шены в tll{|]ьменноЙ форме и подписаны обеими Сторонами.

7. Форс-мажор

1.1, Стоэоны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение ,сбязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодо.цимой сиjIы, возникших после заключения
настоящего доlOвора в резуJIьтате обстояте.цьс,гв чрезвычайного характера (аварии. опасного
прирс)дного я J.пения, катастрофы, стихийного или иного белствия). а также иньIх
обстоятельств, l:оторые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора
(изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
испол,нение на( ), гоящего договора.

.F{е являIстся обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выпоJIняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство
(дейс,гвия, без,lействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны
перед лругой.

7.2. В сл},чае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторонq которая в

результате насtупления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обя,lательства,
взять]е на себя по настояпIему договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить
об этих обстсятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии
докуIuентов, подтверждающих наличие данньtх обстоятельств. .Щостаточным
подтЕlерждени()}д возникновения и существования обс,гоятельств непреодолимой силы будет

являться спраЕIi:а, выданная уполномоченным органом государственноЙ власти Российской

Федераuии.
7.3. С MoNleHTa наст},пjIения обстояr,еJIьств неrrреодолимой си.ltы действие настоящего

догов ора прио| j, ганавливается ло ]\,1омента. опреде.l яемо го Сторонами.
'7.4.В слl.lua если обстояf,ельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, длятся

болес, 90 (левяноста) каJIендарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить
вопрOс о воз}Ii)жности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках
настоящего до твора.



8. Заключительные положения

8.1. Отнtrtшения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в

соотвс:тствии с хействующим законодательством Российской Фелераuии.
8.2. Спорr,I, возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств по

настоrtщему доl,овору, р€врешаются п}"тем переговоров. Если стороны не придут к согласию,
то спсlрные воt росы решаются в установленном законодательством Российской Фелерашии
порядке.

t;.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридItческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. rЩополнитеjIьные условия
9,l.

(заполняется органом местного самоуправления при нtIJIичии дополнительных условий)
l0. Адреса и реквизиты Сторон

Оргаlл местного самоуправ-пения : Поrlучатеrlь субсидии

Почтсвый адр()(:: Юридический алрес:

инн
кпп
Плат,эжные ре] свизиты:

Бик
октIио
огр}{

Оргап MecTHoI с) самоуправления

(подllись, Ф.I{ О.)

Почтовый (фактический) адрес :

Платежные реквизиты для перечисления
субсидии:
инн
кпI]
р/счет
наименование банка и его
местонахождение:

Бик
K/c.lcT

1 1. Подписи Сторон

Получатель субсидии:

(подпись, Ф,И.О.)

ll I 20г !l l! 20 г

мп МП (при наличии)



Приложение 1

к договору о предоставлении субсилии
oTN

Форма

су 5сидии:

Щелевые показатели реализации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта)

(Ф.И.О. руковолителя) (полпись)

М.П. (при наличии)

20г
(лата)

N
п/п

наим енование целевого показателя Единица
измерения

значение покiвателя с

установленным сроком
достижения

(лата)

1 Объем иF Еlестиций в основной капитап тыс. руб.

2 Количест во вновь созланных (создаваеiчtых)

рабочих I4ecT в результа,l,е реiшизации
5изнес-п1 lt)екта (инвес,гицион ного проек,r,а)

ед.

з объем уплаченных налогов и
взносов в бюджеты всех

за год
системы Российской

тыс. руб.



Приложение 2

к договору о предоставлении субсидии
oTN

Форма

отчет об исполнении обязательств,
предусмотренных договором о предоставлении субсидии, в том числе о достижении целевых

показателей реализаuии бизнес-проекта (инвестиционного проекта) по состоянию
на 20,- г.

(l яrLr,аря, на дату окончания реztлизации бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

IIолучате.l rь субсидии
IJид деятепьности:
l] е были показатели:

наитчtr :нование показателя

Объем инвестиций в основной
капитfu,I

Количес гво вновь созданных
(создаваэ-иых) рабочих мест в

резул ьта те реаJIизации бизнес-
проекта (инвестиционного
проекта)

Совокупн,ый объем

уплачен Jых налогов и
cTpaxoBIJK взносов в бюджеты
всех уровней бюджетной
системы ]российской
Фелераr Ilи за год

(исг оrьзуемая система
н;погообложения)

()

наим енование показателя

Среднес ttисочнаJI численность
работакlщих (без внешних

совместителей)

N
пlrl

Единица
измерения

плановое значение
показателя с

установленным
сроком достижения

(лата;

Фактическое
значение за

отчетный период

l
тыс. руб

2

ед.

1J тыс. руб

N
пlп

1

показатели

На лату
представления отчета
(с даты заключения

договора
нарастающим итогом)

Единица
измерения заключения

На лату

договора

че.,I



тыс. руб2 Среднемс с;ячная заработная
плата на (),.тного работника

аJ

(за

Лиц:

) от пролажи

обязате.itьных
на-цогов и

работ,

тыс. руб.

4

учетом налогов и

от продажи ],oBapoB,

(

объем

обязательных

работ, услуг

тыс. руб.

5

<*>

Органом местного самоуправления при наличии дополнительньIх

су(iсидии:
(Ф.И.О. руковолителя) (подпись)

М.П. (п1ll,т наличии)

20 I,.

(лата)


