
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.|2.20]17 N9 839

Ъб уr"ер,*rлении Полялка
п редоставлен ия и ] olo-L,ttel,a
Барлымск_ого м} Il trц]lпх.Iьlt
раиона суOсилии суOъекта}l
малого и среднего
п редп рин и мател ьства

ого

И.о. главы муниципального района -
главы Администрации Бардымского
муниципыlьного района Т.В. Балтаева

В соответствии с муниципа.,rьной программой <Создание условий для

устойчивого экономического развития Бардьiмского муниципального района>,

утвержденной постановлением Администрации Бардымского муницип€rльного

района от 24,04.2014 Л9 800, Администрация муниципального района
ПоСТАноВ,ЦlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предостааления из бюджета
Бардымского ]\1униципального района субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Бардымского Nlуllиципального района от 09.08.20lб ЛЬ 325 <Об утвержлении
Положения о порядке и условиях предоставлен ия субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства, расходования средств в рамках реализации
мероприятий подпрограммы <Развитие ммого и среднего
предпринимательства Бардымского муниципацьного района> муниципальной
программы <Создание условий для устойчивого экономического развития
Бардымского муниципального района>.

3. Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Администрации Бардымского муниципального района www.barda-rayon.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубл и кования.

5. Контроль исполнеI{ия постановления возложить на заместителя главы

Администрации Бардымского муниципа-пьного района по экономическоN,tу

развитию Туйгильдина И,С.



УТВЕРЖДЕН
постllновлением Администрации
Бардымского му}tиципaцьного райояа
от 06.12.2017 Jф 839

Порялок
предостдвления пз бюджета Бдрдымского муницtlпаJIьного района

субсшлий субъеrсгам маJIого и среднего предприпиматеJrьствд

I. обцие положения

1.1. Настоящий Порялок опредеJIяет критерии обора субъекгов малого и среднего
предпринимательствц имеющих право на поJrучение субспмй, цели, условия и порядОК

предостtвления субсидий, а также порядок возврата субсидий, в paмKarx реЕrлизации
меропрЕятия подпрогрaммы <Развитие малого и среднего предпринимательства
Бардьшского муниципального районо муяиципшrьной прогрaммы <Создание условий дtя
устойчивого экономического рiввитиJI Бардьь,rского муниципального районa>), 1твержденной
пост:шовлением Администрации Бардымского муниципального района от 24.10.2014 Ns 800
(лалее - муниципzчIьная программа)

1,2, М целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. приоритетнш целевм группа начиЕ:lющих субъектов малого

предпринимательства - группа субъектов малого предпринимательства" в которую входят:
1.2. l. l. зарегистрированные безработные;
1.2.1.2. физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
1.2.2. оборулование - оборуловапие, устройствц механизмы, цчrнспортные средства

(за исключением легковьD( автомобилей и возд),шньD( судов), стшrки, приборы, аппараты,
агрегаты, устilновки, мIццины, за искJIючением оборудования, предназначенного дJIя

осуществления оптовой и розни.*rой торговой деятельIlости субъеrсгами маJIого и среднего
предпринимательства, относяIщлеся ко второй и выше а},rортизационным группам
Классификации ocHoBHbD( средств, вкJIючаемьD( в амортизационные группы, 1твержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 Jф 1 (О
Классификации ocHoBHbD( средств, вкJIючаемьIх в амортизационные группы);

1.2.3. уполномоченньй орг r - упр:вление сельского хозяйства и потребительского

рынка Администрации Бардымского м}циципaцьного района;
1.2.4. полуrатель субсидии - субъект малого и среднего предпринимательства,

соответств},ющий требованиям п. 1.4 настоящего Порядка;
1.2.5. договор о предостiвлеЕии субсидии - договор между главным распорядителем

средств бюджета Бардымского муниципального района и юридическим лицом, крестьянским
(фермерским) хозяйством, индивидуальным предпринимателем - производителем товаров,

работ, услуг о предост(влении субсидии из бюджета Бардымского муниципального района;
1.2.6. главный распорядитель средств бюджета Бардымского муниципаJIьного районц

осуществJIяющий предоставление субсидии - Администрация Бардымского м}циципalльного

района Пермского краJI.

1.3. Направления субсидировшlия:
субсидии на возмещение части затат, связанньD( с приобретением субъекгами малОГО

и среднего предпринимatтеJIьств4 в том числе )п{астниками инновационньD(
территоримьньD( кJIастеров, оборулования, вкJIючalя затраты на монтФк оборУловаrИЯ, В

цеJuIх создания и (или) развитиrI rшбо модернизации производства товаров фабот, услуг)
(далее - субсидия на возмещеЕие части затрат, связанньD( с приобретением оборуловаlrия),

1.4. Субсилии предостalвJulются субъектапr малого и среднего предпринимательства:
1.4.1. соответствующим категориям субъектов малого и среднего

предпринимательства, устzlновленным Федершrьньь.r законом от 24.07.200'1 J',l! 209-ФЗ (О



развитии мzллого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>;
|.4.2, зарегисrрировilнньш и осуществJurющим деятельность на территории

Бардьпr,rского муниципального района Пермского крtц;
1.4.3. не имеющим просроченной задолженности по уппате наJIогов в местный

бюджет по следующим нalлогalм:

нaшог на доходы физических rп,rц;

единый налог на вмененный доход дrя отдельньD( видов деятельности;
единый сельскохозяйственный налог;
транспортньй на.ltог с организаций;
земельный налог;
за искJIючением задолженности по нllлогаN.{, по которой оформлены в установленном

порядке соглашенЕrt о реструктуризации, соб.тподаются графики пог:lшениll задолженности и
своевременно осуществJUIются текущие платежи;

1.4,4. не явJuIющимся кредитными оргtlнизациями, стаховыми организациями (за

искJIIочением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионньпrли фондами, профессионtцьными участt{икzlми рынка
ценньп< бумаг, ломбардами;

1.4.5. не являющимся участниками соглашений о ра}деле продукции;
1.4.6. не осуществJIяющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного

бизнеса;
1.4.7. не явJIяющимся в порядке, уст:lновленном закоподательством Российской

Федерации о валютном регулиров:lнии и BaJIюTItoM контроле, нерезидентaми Российской
Федерации, за искJIючением случаев, предусмотренньD( международными договорами
Российской Федерации;

1.4.8. не осуществJIяющим производство и (или) реaцизацию подакцизньп товаров, а
TalKrKe добычу и (или) реализацию полезньD( ископаемьD(, за искпючением
общераспространенньD( полезньD( ископаемьD(;

1.4.9. не нaжодящ{мся в процессе реорганизации, JIиквидации, баrrкротства;
1.4.10. не допускllвшим в течение последних трех лет на дату подачи докуIt{ентов

вецелевого использовмия субсидий либо нарушение порядка, условий, установленных при
их предостaвлеЕии, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

1.4.1 1 . прошедшим конкурсньй отбор;
1.4.12. заключивIIшм с главным распорядителем средств бюджета договор о

предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 1 к настояцему Порядку.
1.5. В предоставлении субсидий отказывается в сJIr{ае:
если ранее в отношении субъеюа малого и среднего предпринимательства бьшо

принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, услов}Iя оказания
которой совпадают, вкJIючм форму, вил поддержки и цеJIи ее оказания) и сроки ее оказ.rния
не истекJIи;

недостатоtшости бюджетньrх средств;
оценки бизнес-проекта (инвестиционного проекта) менее 30 баллов.

II. Коuкlрсный обор

2.1. Прием змвок и док},ментов на участие в конкурсном отборе бизнес-проекгов
(инвестиционньп< проектов) субъектов малого и среднего предприIrимательства
осуществляет Уполномоченный орган.

2.2. Уполномоченньй орган размещает на официа,rьном сайте Администации
Бардьп.rского муниципаJIьного образовапия в информачионно-телекоммуникационной ceтLi

<Интернет> по адресу: www.barda-rayon.ru, публикует в рйонной газgте <Tarr> (<Рассвет>)

объявление о начале конкурсного отбора бизнес-проекгов (инвестиционньп< проектов) с

ук&}alнием:



даты начала и окончания приема Уполномоченным оргzlном доку^dеIrтов от субъекгОв
маJIого и среднего предпринимательства;

места приема док},It{ентов от субъектов мllлого и среднего предпршrимательства;
контактной информации специzlлистов Уполномочепного органа, ответственных За

прием, проверку и регистацию документов от субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2.З. Для )частия в конкурсном оборе субъекты малого и среднего
предпринимательства в сроки, указанные в объявлении о начале конIýрсного отбора бизнес-

проектов (инвестиционньо< проеrгов), предстtвJuIют в Уполномоченный оргшl следующие

док}ъ{енты:
2.3.1, паспорт бизнес-проекга (инвестиционного проекта) субъекта малого и среднего

предпринимательства по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее -

паспорт бизнес-проеrга (инвестиционного проекrа);
2.3.2. докуruенты, необходимые д'rя пол)^{ениJI запрашиваемой субсидии, указанные в

пункге 3.5 настоящего Порядка;
2.З.З, копии док}ментов, указашньD( в разделе 4 паспорта бизнес-проекта

(инвестиционного проекта) в качестве докр{ентов, на основtlнии KoTopbD( зiшолнен паспорт
бизнес-проекта (инвестиционного проекта);

2,3.4, сопроводитеJIьное письмо в дв)т экземпJIярах (в произвольной форме).
2,4. Представленные субъекrом мilлого и среднего предприниматеJъства докрlенты,

}казанные в пунктах 2.З,1-2,З.4 настоящего Порядка" должны бьrгь:
2.4.1, вьшолнены с использованием технических средств, акк)?атно, без подчисток,

исправлений, помарок, неустtlновленньж сокращений и формулировок, допускalющих
.щоякое толковalние;

2.4.2. заверены подписью р}ководитепя rlли иного упоJIномоченного лица (с
приложением док},lиентов, подтверждающих его полномочLlя, в соответствии с
законодательством);

2.4.3. сброшоровапы (или прошиты), пронумерованы и скреIшены печатью (при
пмичли).

2.5. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением докр{ентов в
Упоrшомоченньй оргап, несет субъект маJIого и среднего предпринимательства.

2.6. Уполномоченньй оргаrr при приеме док}т,tентов от субъеrсгов мalлого и среднего
предпринимательства проверяет:

2.б.1. представленный паспорт бизнес-проекга (инвестиционного проекта) на
соответствие форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.6.2. даIlgble, внесенные в паспорт бизнес-проекга (инвестиционного проекта), на
соотвЕтствие:

2.6.2. 1. сведениям о государственной регистрации юридического лица, крестьяпского
(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предприниматеJuI,

размещенным на официа.пьном сайте Федера.ltьной налоговой службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном приказом Министерства

финансов Российской Федерачии;
2,6,2.2. сведеgrlям, содержащимся в документах, представленных субъектом мzллого и

средЕего предпринимательства в соответствии с пунктом 2.3.3 настоящего Порялка.
2.'1. В слуlае несоответствия представленного паспорта бизнес-проекта

(иввестиционного проекта) форме согласно приложению 2 к настоящему Порялку и (или)

внесения не всех данньD( в паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) либо
выявления несоответствия BHeceHHbIx в паспорт бизнес-проекта (инвестиционнОгО ПРОеКГа)

дilнньD( сведениям, указанным в пунктах 2.6.2.1 п (uлu) 2.6.2.2 настоящого Порядка,
Уполномоченньй орган возвращает субъекry малого и среднего предпринимательства

док}а{енты.
2.8. Субъект ммого и среднего предпринимательства после устранения вьUIвленньD(



несоответствий впрarве повторно предстaвитъ в УполномочеI rый оргчlн док}ъ{енты для

уtастиJI в конкурсном оборе в сроки, }кzх}zrнные в объявлении о начalле конк}?сного обора
бизнес-проектов (инвестиционньп< проекrов),

Уполномоченнъй орган повторно проверяЕт представленные субъектом мaцого и
среднего предпринимательства докуI\{енты дJlя участия в конкурсЕом отборе в порядке,
предусмотренном в пунктчD( 2.6.1 -2.6.2 настоящего Порядка.

2.9. В слуrае соответствия представленного паспорта бизнес-проекга
(ипвестиционного проекта) форме согласно приложепию 2 к настоящему Порялку, внесениlI
всех данны]a в паспорт бизнес_проекта (инвестиционного проекта), соответствия BHeceHHbD( в

паспорт бизнес_проекта (инвестиционного проекrа) данньD( сведениlIм, указшrным в пунктах
2.6.2.1 ll2.6,2.2 настоящего Порядка Упоrшомоченный орган регистрирует поступившие для

}частия в KoIlKypcHoM оборе локрленты в Жlрнале регистации, которьй должен бьrгь
прон},{ерован, прошЕурован и скреIlлен печатью Уполномоченного органа. Запись

регистации вкJIючает в себя регистрационньй номер, дату и время (часы и минугы)

регистации док}ментов, сведения о лице, предстaвившем документы.
Подтверждением приема док},It{ентов является подпись ответствеЕного лица

уполномоченного органа, зарегистировавшего док}а{енты, с указirнием наименовllния его

должности, даты, времени регистрации док},]!{ентов на втором эrcемплЕре
сопроводительного письма, которьй возвращается субъекту малого и среднего

предпринимательства.
2.10. .Щокуrrленты, поступивIIше в Уполномоченньй орпu{ позднее }казанного в

объявлепии срока окончд{ия приема документов, не принимаются.
2.1l. В течение 1 (одного) рабочего дIuI после окончаншI срока приема докумептов

Уполномоченньй орган нaшравJIяет поступившие докуIt!енты на рассмотение конкурсной
комиссии.

2,12. Конкlрснм комиссия в течеЕие 5 (пяти) рабочих дней оцепиваЕт бизнес-проекты
(инвестиционные проекты) по критериям, устalновленным в приложении 3 к настоящему
Порядку, и оформляет протокол, содержащий:

перечеЕь бизнес-проектов (инвестиционньD( проектов), не прошедших Обор, с

указанием нlмменования субъекта мыtого и среднего предпринимательства и его ИНН;
перечеЕь бизнес-проеrrов (инвестиционньD( проектов), прошедших Отбор, с

укапанием наименованиlt субъегга мaшого и среднего предпринимательства, его ИНН и

предельного размера субсидии, }ка}анного в змвке.
2.1З. Прошедшими Отбор явJuпотся бизнес-проекты (инвестиционные проекты),

которые по итогам голосованшl членов Конкурсной комиссии набра;rи большинство голосОв
((з0) от rIисла прис}тствующих члеЕов Конкlрсной комиссии. Бизнес-проекты
(инвестиционные проекты), не набравшие большинство голосов (€а>), яыIяются не

прошедшими Отбор. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присуtствует
не менее половины 1шенов Конкурсной комиссии.

2.14. Бизнес-проекты (инвестиционные проекты), набравшие менее 30 (тидцати)
ба,тлов, считаются не прошедшими конкlрсньй обор.

2.15. Состав конкурсной комиссии }тверждается распорякением А,щ,tинистрачии

Бардьпvского муниципального района.
2.1б. Субъекты маIого и среднего предпринимательства имеют право присугствовать

на заседаЕии Конкурсной комиссии и дaвать пояснениJl по представленпьшr.t бизнес-проекгам
(инвестиционньп,t проектам).

2.17. КонкурсншI комиссия принимает решение о бизнес-проектах (инвестиционньп<

проектах), прошедшиХ Отбор, И о бизнес-проектах (инвестиционньD( проектах), не

прошедших Обор, с уrетом:
объема бюджетньD( ассигноВllний, предусмотренньD( в сводной бюджетной росписи

бюджета Бардьшчtского муниципмьIlого района Пермского края, и доведенньD( лимитов
бюджЕтньп< обязательстВ на финансировд{ие в текущем финаrrсовом году мероприятий,



III. Условия предоставления субсидии на возмещение части
затрат, связанньп< с приобретением оборудования

3.1. Субсилии на возмещение части затат, связанньD( с приобретепием оборУДоваtrия,

предоставJUIются субъектам малого и среднего предпринимательства', реализующим бизнес-

проекты (инвестиционные проекты) в сфере производства товаров фабот, услуг), в том числе

участникaм инновационньD( территориальIrьD( кJIастеров.
З.2, Субсuдпu на возмещение части заIрат, связанньD( с приобретением оборулования,

предостaвJUIются по договорalIr,t приобретения нового и полнокомплектного обОРУДОВаНИЯ И

его MoHTlDKa закJIюченным не рtшее l января 201 б года.
В целл< настоящего Порядка под новым, полнокомIшектным оборудовrшием

понимается оборудование, не эксIшуатировавшееся на дату его приобретения, не тебУощее
дополнитеJIьного лооборулования частями, детаJlями и другими мехд{измами в цеJIл(

доведения до состояниJI, пригодного для испоJIьзования.
3.3. Условиями предоставленrlя субсидии на возмещение части затат, связанньD( с

приобретением оборулования, явJIяются:
3.3.1. соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства требовшrиям,

установленным п}нктом 1.4 настоящего Порядка;
з.з.2, соответствие договоров приобретеrrия оборудоваuия требованиям,

устllновJIенным пунктом 3.2 настоящего рa}здела;
3.3.3. прелставление докр!ентов, подтверхдающих факmчески произведенные

зататы, в соответствии с перечнем, установленным пунюами 3.5.4 настоящего раздела, в

сроки, устllновленные пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3.3.4. достижение целевых показателей реilлизации бизнес-проекга (инвестиционного

проекта), установленных договором о предоставлении субсидии;
3.3.5. осуществление предпринимательской деятельности в течение не менее 24

месяцев с момента полгrения субсидии;
3.3.б. неотчуждение приобретенного оборудов:lпиJI в течение 24 месяцев с момента

полуlения субсидии.
3.4. Субсидии на возмещение части затрат, связанньD( с приобретением оборулования,

предостalвJIяются единовременно в panцepe до 50Оlо произведенЕьD( затрат, но не более 500,0

предусматривilющих предостzlвление субсидий;
соответствиrl представленньD( бизнес-проекгов (инвестиционньD( проектов) целям,

задачlм и приоритетаI\,r социально-экономического рa!:}вития Бар,щлrлского муниципального

района Пермского края, определенным Муяиципальной программой;

резуJIьтатов оценки бизнес-проектов (инвестиционньп< проектов);
пояснений субъектов малого и средrего предпринимательства по представленным

бизнес-проектам (инвестиционньш проектам),
2.18. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления

Протокола пфликует его в иttформациоЕно-телекомм}ъикационной сети <Интернет> на

официа.llьном сайте Администрации Бардьшского муниципчлльного района по адресу:

www.barda-rayon.ru.
2.19. Уполномоченный орг.lн в течепие 3 (трех) рабочих дней со дня оформления

Протокола осуществJIяет подготовку проекта распоряжения Адrlшlистрации Бардъ,пrlского

муниципаJIьIIого района о предоставлении субсидий, н:шрalвJ]енньD( на развитИе МаЛОГО И

среднего предпринимательства (дмее - Распоряжение о предоставлении субсидий) на

рассмотрение и утверждение.
2.20. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дrей со дЕя подписzlния

протокола ЕiшравJIяет по электронной почте субъектам малого и среднего

предприниматеJIьства пи9ьмеНные уведоь{ления о результатах конкурсного обор4 по форме
согласно приложению б к настоящему Порядку.



тыс. рублеЙ на одного субъеюа ммого и средrего предприЕиматеJьства - получатеJIя данноЙ
субсидjи.

3.5. Для полуlения субсидий субъеюы малого и среднего предприниматеJьства
представJIяют в Уполномоченный орган след},ющие док}ъ{енты:

3.5.1. заявку на полгIение субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порялку;

3.5.2. справку, полгвер)rцающую отс}тствие у субъекга малого и среднего

предпринимательства на дату, предшествуощую дате подаIш зllявки не более чем на 30

кzuIендарньD( дней, задолженности по уплате налогов в местньй бюджет. В слуtае наличия

задоJDкенности по уплате налогов в местпьш1 бюджет допоJIнитеJIьно предстalвJlяются

заверенные копии платежньD( документов, подтвержд:lющих ее оплату, и (или) соглатпения о

реструктуризации задолженIlости.
в сл1"lае если справка об отсутствии у субъекга мzlлого и среднего

пре,щIринимательства задолженности по уплате налогов в местньй бюджет не представлена

субъектом маJIого и средrего предпринимательств4 содержаIщ,Iеся в тllких спрiвках
сведениJI зЕшр:lшиваются Уполномоченным оргаЕом из налоговьD( органов;

3.5.3, расчет размера субсидии на возмещение части затрат, связанньн с оплатой

субъектом малого и среднего предпринимательства приобретения оборудования, по форме
согласЕо приложению 5 к настоящему Порялку;

3.5.4. заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства копии:

3.5.4. 1. договоров купли-продФки оборудования, его MoHTaDKa;

з.5.4.2. актов приема-передаIш оборудования к договорам приобретения

оборудования и (или) юварной накладной и счета-фактуры;
3.5.4.3. копии платежньD( порrlений, подтвержд:lющих оIшату по безна.ltи,пrому

расчету сфъектами малого и среднего предпринимательства приобретепия оборудованиJI,

вкJIючаJI зацаты на его M6HTaDK, либо копии квитzlнций к приходно-кассовым ордерам (и

(или) копии ToBapHbD( чеков) и (или) кассовые чеки ККТ, заверенные продавцом

оборудовшrия, - в случае оплаты за наJIичныЙ расчет.

IV. Предоставление субсидии, отчетность

4.1, Уполномоченньй орг:lн в течение 5 (пяти) рабо.шх дIей со дня подписzlния

протокола Конкурсной комиссии зalкJIючает с субъекгом малого и среднего

предпринимательства договор о предостaвлении субсидии.
4,2, Предоставление субсидий осуществJIяется в зalвисимости от набранньD( баллов,

определенньж по цритериям оценки бизнес-проектов (инвестиционньп проеюов),

}твержденным в приJIожеЕии З к настоящему Порялку (от ваивысшего к низшему), в

пределrrх ассигнований, предусмотренньо< в бюджете Бардьшского м/ниципального района
на текущий финансовьшi год на реaлизацию М}циципальной прогрalммы.

4.3. В случае недостаточности средств дJIя удовлетворениJI всех поступивших зtulвок

на полrlение субсидии, субсидии предоставляются субъектzм малого и среднего

предпринимательства, набравшим наивысшие баллы.
4.4. В случае одинzжового количества набранньD( баллов субсидия предостllвJIяется

субъектам м:шого и среднего предпринимательства в порядке очередности поступивших

докуý{ентов, 1казанньпr в п. 2.3 настоящего Порядка. При этом предпочтение отдается тем

субъеюам малого и среднего предпринимательствъ которые созд:lют рабочие места.

4.5. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем средств

, бюджета на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательствq открьпые в

российских кредитньD( оргtlнизациях, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента

подшсания договора о предостrrвлении субсидии.
4,6. ПолуrатеЛь субсидии ежеквартально до l0-го числа месяца, следующего за

отчетным квартllлом, и (или) до l0-го tмсла месяца, следующего за месяцем окончапия



реаJшзации бизнес-проекга" предост:rвJurет в Уполномоченньй оргаl отчет о достижении
целевьD( показателей реarлизации бизнес-проекта по форме согласно приложению l к
договору о предоставлении субсидии.

5.1. Контроль за целевым использованием сфъекгом малого и среднего
предIринимательства субсидий, соблюдением условий ю( предоставленIдl, достижением
значений показателей результативности использовalния субсилий, установленньD( настоящим
Порядком, осуществJIяется Уполномоченным оргапом и органaми муЕиципalльного

финшrсового контроJIя.
5.2. В слуrае несоблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства

условий, устilновленньD( настоящим Порядком и договором о предоставлении субсидии,
субси,щли подлежат возврату в бюджЕт Бардьшского муниципального рйона в следующем
порядке:

5.2.1. в слу{ае выявления факта нарушен}ш поJrуителем субсидии условий,
устalновленных настоящим Порядком и (или) договором о предост:влении субсидии,
Уполномоченньй орган в течение l0 рабочих дпей со дня выявлениJI дапного факта
н,шр,lвJIяет поJrучатеrпо субсидии требование о возврате субсидии;

5.2.2. требование о возврате субсидии подлежит исполнению пол}л{ателем субсидии в
течение 20 рабочих дпей со дня поJrrrениJI ук{ванного требования.

5.3. В слу-rае невыполнения в указанньй срок поJrrителем субсидии требования о
возврате субсидии Уполномоченный орган обеспечиваЕт взыскalние субсидии в судебном
порядке.

V. Контроль за использованием субсидии. Возврат субсидии



Приложение 1

к Порядку предостаыIениJI из бюджета
Бардьлr,tского муниципа;rьного района
субсилий субъектам малого и среднего
предпринимательства

,Щоговор N _
о предоставлении су бспдttu

20г
Администрация Бардымского муниципмьного района Пермского края, именуемаrl в

да.rьнейшем <Муниципмьное образование)), в лице гл:вы муниципrцьного района - главы
Администрации Бардьш.rского м},ниципального района

(Ф.и.о.)

действ}тощего на осповании Устава Барльпrлского м},ниципаJIьного райопц с одной стороны,
и

(наrпrеноваrше субъекта маJtого и сре]шего предпринимат€лъства)

именуемое(ый) в да,пьнейшем <Получатель 
, 
^"#rl;ffi:i; 

nu o.io"*nin',
(должность, Ф.И.О.)

(наименование, дата и номер докумеrгга)

с другой стороны, совместЕо именуемые дмее Стороны, в соответствии с Порядком
предоставления из бюджета Бардымского муЕиципllльного района сфсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлеIIием Администрации
Бардымского муниципzлльного района от 06.12,201'| Ns 839, (далее - мувиципа,тьный
правовой акт) и на основаЕии протокола Конкурсной комиссии по отбору бизнес-проектов
(инвестиционньш проектов) для полr{ения субсидий в paмKzrx рfirлизации отдельньD(

мероприятий муниципа:tъной програJt{мы рапвития мzrлого и среднего предпринимательства

1 . Предмет логовора

1.1. Пре.шлетом настоящего договора явJшется предостalвJIеЕие По.rrrlателю субсидии
Мучиципальньш образованием субсидии

(даrее
(наrпrенование субсидии, указанной в rryнктах 1.3 Порялка)

субсидия) в цеJlях реализации бизнес-проекга (инвестиционного проеюа)

(наименование бизнес_проекта (инвестиI]ионного проекта) согласно перечшо бизнес-проектов
(инвестиционных проектов), прошелших отбор, в соответствии с протоколом Конкурсной кОмИССИИ ПО ОбОРУ

бизнес-проектов (инвестиционных проекгов) лля полу.tения субсидий в рамках реализации отДеЛЬНЬЖ

мероприятий муниципальной программы развиткя малого и среднего предприн1,1мательства)

2. Права и обязанности Сторон

от _ 201_ года N _ заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. 1. Муниципа.lьпое образование:
2.1.1. осуществJuIет в порядке, уст:lноыIенном пункIом 3.1. настоящего договорц

переrшслеIrие Полуrатеrпо субсидии на его расчетньй счет, усазанньй в разделе l0
настоящего договора, субсидии в размере



рублеЙ,
(c},lr{Ma указывается цифрами и прописью)

в том tшсле за счет средств местного бюджета рублеЙ;
2.1.2. запрашивает у Получателя субсидии докр{енты и материалы, касающиеся

исполнения настоящего договора;
2.1.3. проводИт в устalновЛенном порядке обязательные проверки соблюдения

получателем субсидии условий и целей предоставления субсидии, устllновленньж
муниципzlльным прiвовым aктом и настоящим договором.

2.2. Поrryчатель субсидии:
2,2.|. собJIюдает условиJI и цели получения субсидии, устautовлеЕные при

предостtвлеЕии субсидий Муниципальньш образованием, в соответствии с частью 5.1

статьи 78 Бюджстного кодекса Российской Федерации, муницип:IJIьным прtвовым актом и
настоящим договором;

2,2,2, обестlе,мвает достижение целевьD( показателей ре{lJIизации бизнес-проекга
(инвестиционного проекта), yKe}aHHbD( в приложении 1 к настоящему договору, в срок до

(дата окончания реализации бизнес-проекта (иIвестиционного проеrга)

2.2.3. осущестВltяет предпринИмательскую деЯтельность в течение не менее 2 (лвlх) лет

с момента поJrr{ения субсидии;
2,2,4. gе отчуждает имущество, расходы на приобретение которого возмещены в

соответствии с муниципarльным прtlвовым 1lKToM, в течение 2 (двух) лет с момента полrlения
субсидии;

2.2.5. представляsт в УправлеЕие сельского хозяйства и потебительского рынка
Д,щ,tинистации Бардыtrлского муницип:чъЕого района (далее - Управление) ежеквартlцьно

до 10-го lшсла месяца'' следующего за отчетным квартarлом, и (или) до 10-го числа месяц4
следующего за месяцем окончдния реализации бизнес-проектц отчет об испоJIнении

обязательств, предусмотренньD( настояIцлм договором, в том 1Iисле о достижении целевьD(

покапателей реtшизации бизнес_проекта (инвестиционного проекта) по форме согласно
приложению 2 к настоящему договору;

2.2,6. согласен на осуществJIение Управлением и оргalнaми муltиципаJIьного

финансового концо:u проверок собшодения ПолуT ателем субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления, установленньD( муниципальным прllвовым актом и настояцим
договором;

2.2.7. согласен на обработку персонauIьньD( данньD(;
2.2.8. представJIяет по запросу Муниципального образования информачшо и

док}менты, касающиеся исполнения настоящего договора;
2.2.9. участвует в проводимьD( Управлением проверках исполнения условий

настоящего договора, а также иньD( KoHTpoJIьEbD( мероприятиях, связанньD( с исполнением
настоящего договора.

3. Порядок и сроки выплаты субсидии

(наименование субсидии, указанной в rryнкгах 1.3 Порялка)

Полуrателю субсидии осуществляется управлением финансов Ддминистрации Бардьшского

муниципalJIьного района в течение 10 (десяти) рабочих днеЙ со дЕя подписапия наСТОЯЩеГО

договора в пределах ассигнованиЙ на текущий финансовый год и плановый период,

предусмотренньIх в сводвой бюджЕтной росписи бюджета Бардьшr,rского муниципального

раЙона.

3.1. Пере.шсление субсидии



4. Срок действия договора

5. ОтвЕтственность Сторон. Основание и порядок возврата
субсидии

5.1. В слуlае несобrподения Полуrателем субсидии условий, устtlновленньD(
муниципальным прtвовым актом и настояцим договором, субсидия подлежит возврату в

бюджет Бардымского муниципа.tlьного района.

6. Изменения и дополнения к договору

6.1. положения нaютоящего договора могуг бьrгь измепены по взаимцому соглдлению
Сторон.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7. Форс-мажор

'1.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или поJIное

неисполпение обязательстВ по Еастоящему договору, есJIи оно явилось следствием

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникпих после закпючения

настояIцего договора в результате обстоятельств чрезвьтчайного харfiсгера (аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а т:жже иных
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при закJIючении настоящего договора
(изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на

исполнение настоящего договора.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не

выполняющшх какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство
(действия, бездействие третьих лиц) влияет на испоJIнение обязательств одной Стороны
перед другой.

7.2. В слуrае наступления обстоятельств непреодолимой сиJIы Сторона, которм в

результате наступления указанньD( обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства,

взятые на себя по Еастоящему договору, должна в трехдневньй срок письменно }ъедомить
об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии

докр{ентов, подтверждЕlющих наличие д:lнньD( обстоятельств. ,Щостаточньп,t

подтверждением возникЕовеяия и существования обстоятельств непреодолимой силы будет

явJlяться спрllвкц вьцанная уполномочеЕным оргalном государствеЕной власти Российской

Федерачии.
7.3, С момента наступлеЕия обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего

договора приостанавливается до момента, опредеJIяемого Сторовал,tи.

7.4. В слуrао если обстоятельств4 указанные в п}нкте 7.1 настоящего договора, дIятся
более 90 (девяноста) календарньD( днеЙ, Стороны должны провести переговоры и решить
вопрос о возможности (невозмохности) продолжения договорньD( отношений в piцKax
настоящего договора.

8. Заключительные положениJI

8.1. отношенrlя, не уреryлированные Еастоящим договором, реryлир},ются
соответствии с действуощIO.r законодательством Российской Федерации.

в

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его по,щIисаIrия Сторнами и действует
до полного исполнения обязательств каждой из Сторон,



8.2. Споры, возникtlющие межлу Сторонами в процессе испоJIнения обязательств по

настоящему договору, раa}решаются п}тем переговоров. Если стороны не придуг к согласию,
то спорные вопросы решаются в установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации

порядке.
8.3. Настоящий договор состalвлен в двух экземпJIярzrх, имеющих одинzжов},ю

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.,Щополнительные условия
9.1.

(заполняется Муниципальным образованием при нали.Iии дополнительньtх условий)

10. Мреса и реквизиты Сторон

Муниципальное образование : Полуrатель субсидии:

Почтовый адрес: Юридический адрес:

Почтовый (фактический) алрес:инн
кпп
Платежные реквизиты:

Бик
октмо
огрн

Муниципальное образование:

(подпись, Ф.И.О.)

20г

Платежные реквизиты дш перечисленшя
субсидии:
инн
кпп
р/счст 

--наименование баЕка и его
местонllхождение:

l 1. Подписи Сторон

Поrгратель субсидии:

(подпись, Ф.И.О.)

20г

мп МП (при на.личии)

Бик 

-

ldсчет 

-



Щелевые показатели реализации бизнес-проекга
(инвестиционного проекта)

Приложение 1

к договору
о предоставлеЕии субсидии
oTN

20 г

Форма

По.тrучатель субсидии :

(Ф.И.О. руководrпеля)

М.П. (прt{ наличии)

(полпись) (дата)

N
ilrt

наименование целевого покzц}атеJIя Единица
измерения

Значение покaватеJIя с

устtшовленньIм сроком
достижения

(лата;

1 объем инвестиций в основной кlшитал тыс. руб.

2 Количество вновь созданньD( (созлаваемьп<)

рабоwrх мест в результате реaшизации
бизяес-проекга (инвестиционного проекта)

ед.

3 Совокупньй объем уплаченньD( наJIогов и
cTpMoBbD( взносов в бюджеты всех

уровней бюджетной системы Российской
Федерации за год

тыс. руб.



Отчет об исполнении обязательств,
предусмотреЕных договором о предоставлении субсидии,

в том числе о достижении целевых показателей реализации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта) по состоянию

20 г.на
(l января, на дату окоIпания ремизаllии бизнес-проекта (инвестиIцлонного проекга)

Получатель субсидии:

N
ilп наименование показателJI

Единица
измерения

гIлаlrовое значение
показатеJIя с

установJIенным
сроком достижениJI

(лата1

1 Объем иввестиций в
основной капитал

тыс. руб.

2 Количество вновь созданньD(
(создаваемьпr) рабочих мест в

результате реализации
бизнес-проекта
(инвестиционного проекга)

ед

з Совокупньй объем

уплаченньD( Ilалогов и
cцaxoBbD( взносов в бюджЕты
всех уровней бюджетной
системы Российской
Федерации за год

(используемм система
нмогообложения

тыс. руб.

Прилохение 2
к договору
о предостalвлеЕии субсидии
oTN

Форма

Фаюическое
значение за

отчетный период



чно:

(*) 3аполняЕтся Муниципальньш образовшшем при налиtlии допоJIнительнЕ,D(

показателей.

Получатель субсидии: 20г
(Ф.И,О. руковолителя)

М.П. (при на.ltичии)

(подпись) (дата)

показатели

на дату
представления oтIIeTa

(с даты засruочения

договора нарастаюlцим
rтоюм)

на датУ
зalкJIюченItя

договора

Единица
измерениJIНаименование покд}атеJIя

чел
1 Среднесписочная

численность работающих (без
внешних совместителей)

тыс. руб,Среднемесячная заработЕая
плата на одного работника

2

тыс. руб.J Для юридических лиц:
выргrка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг (за вычетом налогов и
аналогичных обязательньD(
платежей)

тыс. руб.4 .Щ;rя индивидуальньпr
предпринимателей: объем
вырrrки (с yreToM налогов и
анмогичньD( обязательньпс
платежей) от продаки
товаров, продукции, работ,
услуг

5
<*>

N
гrlп



Приложение 2
к Порядку предоставJIенЕя из бюджЕта
Бардымского муниципаJIьпого рйона
субсилий сФьеIсrам малого и среднего
предприниматеJьстм

пАспорт
бизнес-проекга (инвестиционного проекга) субъекга ммого

и среднего предпринимательства

Раздел 1. Общие и контактные данные

Полное нмменование субъекта
малого и средцего
предпринимательства

1.1

полное Емменование бизнес-
проекта (инвестициоЕного
проекта)

|.2

полное наименовшrие
субсидии в соответствии с
пунктом 1.3 Порялк4 па
котор},ю претендует субъект
мalлого и среднего
предпринимательства

1.3

Код ОКВЭД с расшифровкой, в
paI\.{Kax КОТОРОГО РеzrЛИЗУеТСЯ
бизнес-проект
(инвестиционньй проекг)

1.4

ИНН оргшизации
(индивидуа:tьного
предпринимателя)

1.5

Алрес, телефоп, e-mail,
KoHTaKTroe лицо от
организации, его телефон и е-

mail

l.б

раздел 2. Сведения о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства

Приоритетная целевая группа
начинающих субъектов ма.llого
предпринимательства в

соответствии с п. 1.2.1 Порялка

2.1

Объем реа.пизовшrной
продущии, товаров, услуг за
год, предшеств),ющий уrастию
в отборе, в ЕатурalJIьпом
выр:Dкении (ед., ш,г., т и др.)

2.2



2.з

Объем реализованной
продукции, товаров, услуг за
год, предшествlтощий уlастию
в отборе, в тыс. руб., без yleTa
ндс

2.4 География поставок (указать)

2.5

Средняя тмсленIIость

работников за год,
предшествующий участию в
отборе, ед.

2.6
система ншtогообложения
(указать)

2.7

объем натоговьD( отчислений
за год, предшествующий
гIастию в оборе, тыс. руб,, в
том lмсле:

2.7.1 ЕНВ.Щ, тыс. руб.

2.7.2 ЕСХН, тыс. руб.

2.,7,з УСНО, тыс. руб.

2.7.4 уплата патента, тыс. руб.

2.7.5 нtцог на имущество, тыс. руб.

2,7,6 транспортньй налог, тыс. руб.

)11 земельньй на.пог, тыс. руб.

2.7.8 Н'ЩФЛ, тыс. руб.

2.8

Финансовьй результат
орг:tнизации за год,
предшествующий },,частию в
отборе (указать, чистбI
прибьшь или убыток (при
общем режиме
на,тогообложения и спец.

режимах для юридических лиц
с оргilнизационно-правовой
формой - общество с
ограниченной
ответственностью), доходы
(при УСНО "доходы"), доходы-
расходы (при УСНО "доходьг
расходы"), тыс. руб.

2,9
Обеспеченность организации
собственньши ресурсами



(земельный rracToк;
производственные,
а.щ,lиЕистративные помещения,
здЕlния, стоения, сооружения)
с указанием реквизитов
документов, подтверждающих
право собственности, а т:жже
Еalлиtlие патентов на
изобретения с }казaшием их
реквизитов

Раздел 3. Сведения о бизнес-проекте (инвестиционном проекте)

3.1

Общая харакгеристика бизнес-
проекта (инвестиционного
проекта): опиc:шие и
характеристики производимого
товара (работы, услуги),
каналы сбьпц сезонность,
перспективность и др.

з.2 Цель бизнес-проекга
(инвестиционного проекта)

з.з

создание нового производства
товаров (работ, услуг)

рд}витие производства товарв
фабот, услуг)

иное изменение (указать)

J.+

общм стоимость бизнес-
проекта (иввестиционного
проекта), всего, тыс. руб., в том
числе:

3,4.1
объем инвестиций в основной
капитал, тыс. руб.

з.4,2
объем инвестиций в оборотньй
капитllл, тыс. руб.

3.4.з

3.4.4
объем привлеченньrх займов,
кредитов, тыс. руб.

3.4.5
объем уже осуществленных
затрат, всего, тыс. руб.,

Тип бизнес-проекта
(инвестиционного проеюа)

объем собственньrх средств,
тыс. руб.



3.5
Затраты, предъявJulемые к
субсидированию, всего, руб., в
том числе:

обоснование
необходимости дrя

рe:шизации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта)

Стоимость,
руб.

Нмменование единицы

1

2

Сlшма запрапlиваемой
субсидии, руб.

з.6

Выручка от реализации
инвестиционного проект4 тыс.

руб. в год
з.7

3.8 ,Щата нача.llа и окончаЕия

реаJIизации проекта (мес, год)

з.9

Ожидаемый объем натоговых
отчислений в результате
реtцизации проекта, в год, тыс.

руб., в том числе:

3.9.1
ншrог на прибыль (налог на
доходы), тыс. руб.

з.9.2 ЕНВ.Щ, тыс. руб.

з.9,з ЕСХН, тыс. руб,

з.9.4 УСНО, тыс. руб.

з.9.5 уплата патент4 тыс. руб.

нalлог на имущество, тыс. руб.3.9.6

транспортньй налог, тыс. руб.з,9,7

3.9.8 земельный на,тог, тыс. руб.

3.9.9 Н,ЩФЛ, тыс. руб.

з.9.10 другие (указать), тыс. руб.

3.10

Количество вновь создzlнньD(
(создаваемьrх) рабо,л,ш мест в

результате реаJIизации бизнес-
проекта (инвестиционного
проекта), ед.

Раздел 4. Перечень докlТ,.rеЕТОВ, На ОСНовzlнии KoTopbD( запоJIнен паспорт бизнес-



проекта (инвестициоЕного проекта)

N п/п Виды документов отметить
докул{енты, на

осЕов:lнии KoTopbD(

зtшолнен паспорт
бизнес-проекта

(инвестиционного
проекта)

4.1 Регистры бухга.птерского }п{ета в соответствии с
Федера,тьньпv зzlконом от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(перечиспrть)

,1 1 Отчет о финансовых результатarх (отчет о прибьшях и

убытках), ф. ОКУД 0710002

Кпига y.rcTa доходов и расходов индrвидуаJIьны)(
предпринимателей, применяющих систему
на-погообложения Nя сельскохозяйственньп<
товаропроизводителей, по форме, уrв, Приказом
Министерства финансов
1 1.12.2006 N l69H

Российской Федерации от

Кяига 1"reTa доходов и расходов оргшrизаций и
индивидуальньн предпринимателей, применяющих

упрощенную систему налогообложения, по форме, 1тв.
Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 22.10.2012 N l35H

Книга учЕта доходов индивид/irльного
предприниматеJUr, применяющего патеЕтн},ю систему
на.,тогообложения, по форме, уrв. Приказом
Министерства фипансов Российской Федерации от
22.10.2012 N 135н

Иные регистры бlтга;rтерского rIета в соответствии с
Федера.ltъньпл законом от 06.12.201l N 402,ФЗ
(переч.rслить)

4.з Сведения о среднесписочной численности работников
за предшеств},ющий календарный год по форме КН.Щ

1 1 l0018

4,4 Налоговая декларациJI по
связи с примепением
налогообложения

налогу, упла!шваемому в

упрощенной системы

по едипому

Нмоговая декларация по единому налогу на вмененньй
доход для отдельньD( видов деятельности

Налоговм декJIарация
сельскохозяйственному налогу



налоговая
организаций

декJIарация по нмогу на прибььть

налоговая
организаций

декларация по налоry на имущество

Налоговая декларация по транспортному наlIоry

Налоговм декларация по земельЕому нaL,Iогу

Платежньй докуý{ент об уллате нtlлога, взимаемого в
связи с примеЕением патентной системы
налогообложения

Змвление Еа получение патента (форма N 26.5-1)

Иные (перечислить)

<*> При заполнении паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта
малого и среднего предпринимательства наJIичие пустых клеток не допускается. В слуrае
отсутствия данньIх по гryнкта^.{ указьвать "нет данньж".

,Щостоверность предост:вленной информации гарантир},ю.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
М.П. (при наличии) (подпись) (Фио)

20 г



Приложение 3

к Порядку прелостilвJIения из бюджета
Бардьп,tского муниципarльного района субсилий
субъекгаrr.r ма.ttого и среднего
предпринимательства

Критерии оценки бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

N
пlп

Значение
критериев оценки
бизнес-проеюа

(инвестиционного
проекга)

количество баллов

Nя
действующих

менее 12

месяцев на
момент

предстЕвления
документов на

rrастие в
оборе

для
действующих

более 12
месяцев на

момеЕт
предстalвJIения

док}ъ{еIIтов на

r{астие в
отборе

1 2 3 4 5

Раздел 1. Критерии оценки отдельньп< сведений о деятельности субъекта малого и
среднего предпринимательства

1 1

Отнесение субъекта ма:rого
предпринимательства к
приоритетной целевой группе
наtпlнающих субъектов
мtlлого предприниматеJIьства
в соответствии с п. 1.2.1

Порядка

относится 10
Не

оцениваются

не относится 0
Не

оцеIIиваются

С прибьшью
Не

оцениваются
10

С убытком
Не

оценивalются
5

Раздел 2. Критерии оценки покrзателей бизнес-проеюа (инвестиционного проекта)

2.1

.Щоля собственных средств в
общей стоимости бизнес-
проекга (инвестиционного
проекга), всего

50% и более 20 15

от 30% до 50% 15 10

Менее 30% 5 5

2.2
,Щоrrя уже осуществленньD(
затрат в общей стоимости
бизнес-проекта

Затраты понесены
в объеме 80о% и
более

l5 10

l0 5

Наименование критериев
оценки бизнес-проекта

(инвестиционного проекта)

1.2

Финансовый результат
субъекта малого и среднего
предпринимательства за год,
предшествующий уrастию в
оборе, тыс. руб.

Затраты понесены
в объеме более
500/о, но менее



80%

5 5

Затраты понесены
в объеме менее
20%

,1,-э

Доля субсидии в общей
стоимости бизнес-проекта
(инвестиционного проекта)

30ой и менее 15 15

Более 30%о, но
менее 50о%

10 l0

Более 50% 0 0

Соотношение совокупного
объема уплаченных нaцогов за
год, предшествующий
участию в отборе, к объему
запрошенной субсидии

Объем субсидии
менее
совокупного
объема

уплаченньD(
налогов

Не
оцеЕиваются

l0

Не
оцениваются

5

Объем субсидии
превышает
совокупньй
объем

уплаченньtх
налогов более чем
в два рд}а

Не
оцениваются

0

2,5
Количество вновь созданньD(

рабочих мест, чел.

3 чел. и более 20 20

1-2 чел. 15 15

Создание рабочих
мест не
Iшаtrируется

0

2.6 обеспеченность
собственньпrи ресурса},lи
(земельный уuсток,
помещение, здания и т.д.)

Имеется 10 10

не имеется 0 0

Затраты понесены
в объеме более
20Оlо, НО Менее
50о/о

0 0

2.4

Объем субсидии
превышает
совокупный
объем

уплаченных
налогов, но не
более чем в два
раза

0



раздел 3. Критерии оценки социаJIьного и общественного эффекга деятельвости
субъекга малого и среднего предпринимательствц в том Iшсле в результате

реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекга)

3.1

Наличие неоконченньD(
исполЕительньD( производств
в отношении
индивидуального
предпринимателя, а цп
юридических лиц - в

отношении единоличного
(членов коллегиа:lьного)
исполнительного органа и
(или) уrредителей в качестве
должника <l>

не имеется 5 5

Имеется 0 0

1)

Ншlичие выявленньп< фактов
веформальной з.шятости у
субъекта малого и среднего
предпринимательства,
paccMoTpeHHbD(
муниципальными
межведомственными
комиссиями по снижению
социа.llьной нaшряженности, в

течение предшеств},ющего
года и первого пол}тодия
текущего года <2>

не имеется 5 5

Имеется 0 0

всЕго 100 l00

<1> Источник информации: официальный сайт
пристtlвов в информационно-телекоммlникационной
www.fssрrчs.rч.

Федеральной службы судебньIх
сети "Интернет" по адресу:

<)> На основании материалов проверок соблюдепия трудового зalконодатеJIьства в

хозлlствующих субъектах, рассмотренньй на засед lиях муниципальIlьD(

межведомственньrх комиссий по снижению социа.ltьной нaшряженности.



Приложение 4
к Порядку предостaвления из бюджета
Бардымского муниципального района субсилий
субъектам м:lлого и среднего
предприниматеJIьства

зАявкА

(наименование субсидии в соответствии с п. 1.3 Порядка)

Настоящим подтверждаю, что

(полное нtмменовzшие субъекта малого и ср
соответствует требованиям, устalновленным статьей

еднего предпринимательства)
4 Федера,тьного зt!кона от 24.07 .2007

N209_Фз <о развитии мalлого и среднего предпринимательства в российской Федерации>;

не явJIяется кредитной организаrшей, страховой оргдIизацией (за исключепием

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственяым пеЕсионным

фондом, профессион.цьным r{астником рынка ценньD( бу'tr,rаг, ломбарлом;
не явJIяется }п{астником соглашения о рarзделе продукции;
не осуществJUIет предпринимательск},ю деятельность в сфере игорного бизнеса;

не яыIяется в порядке, устаповлеЕном закоЕодательством Российской Федерации о

ваJIютном реryJIировании и вaIJlютном коI роле, нерезидентом Российской Федерации, за

искJIючением слrrаев, предусмотенЕьD( межд}ъародшми договор,ми Российской

Федерачии;
не осуществJIяет производство и (или) реализацию подакцизньD( товаров, а таюке

добычу И (или) решrизачию полезньD( ископаемых, за искJIючением общераспространенньD(

полезньD( ископаемьD(;
не находtтся в стадии реоргtlнизации, ликвидации, банкротства,

Перечень прилагаемых документов:

N
п/тt

Наименовшrие докуIшеЕта

Р}ководитель
(индивидуальный предприниматель)

(подпись)
М.П. (при на.llичии)

(Фио)

20г
Змвка принята

(должностное лицо уполЕомоченного органа

(подпись) (Фио)

)

Регистрационный номер от" г

. на полччение

количество листов

20



Приложение 5

к Порядку предоставлениJI из бюджета
Бардьп,rского муниципального района
субсидий субъектам малого и среднего
пре.щIринимательства

рАсчЕт
размера субсидии на возмеIцение части затат, связalнньж

с оплатой субъектами мalлого и среднего предпринимательства
приобретения обору,чования

1

(полное наименование субъеюа малого и среднего предприпимательства

<1> В соотвЕтствии с пунктом 3.4 настоящего Порялка.

Рутоводитель (индивидlальный предприниматель)

(подпись) (ФИО)
М.П. (при нмичии)

20г

)

Расчет проверен.

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) (ФИО)

наименование
оборудования

Полная
стоимость

оборулования
, рублеЙ

Размер
стalвки

,%
<1>

CplMa субсидии (4 х
5), но не более 500
тыс. руб., рублей

l 2 J 4 5

Объем произведенньD(
и подтвержденньD(
затрат по оплате

приобретения
оборулования, рублей



Прилохение 6

к Порялку прелоставления из бюджЕта
Бардьп.lского муниципального района
субсидий субъектам мalлого и среднего
предпринимательства

Уведомленше о вк.лючении бизпес-проекга (инвестпциошпого проекта) в перечеrrь

бизнес-проекгов (пнвестицrrонцых проектов), прошедших
(не прошедших) отбор

Во исполненИе п}цкта 2.20 Порялка предоставления из бюджЕта Бардьп.rского

муниципalльного района субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в

paмkarx реarлизации мероприятли подпрограJ\{мы <развитие малого и среднего

предпринимательства Бардьпrлского мупиципarльного районо муниципальной профuш{мы

<Создание условий для устойчивого экоЕомического рaввития Бардымского муниципаJIьного

районо, утвержденной постalновлеЕием Ддминистрации Бардымского муниципального

района от 24.10.20l4 Ns 800, что

(наименование субъекга мzurого и среднего предприним ательства)

(наименование бизнес-проекга (инвестиrшонный проекта)

в соответствии С протоколом Конкурсной комиссии по обору бизнес-проектов
(инвестиционньп< проектов) дп поJIучения субсидий в patyдtж ремизации отдеJIьньD(

мероприятий муниципа;rьной ПРОГРallrrМы ре}витшI малого и среднего предприниматеJьства
от Jtb , вкJIючен в перечень бизнес-проектов (инвестиционньоr

проектов), отбор.
прошелчло</ не прошедцlIо(

Фиоподпись

даm

Расписка субъекта малого и среднего предпршrиматепьства в полrlении уведомления

должность субъекта маJIого и среднего
предпринимател ьства

Фио

дата

бизнес-проект (иввестиционный проект)

должность сотудника уполномочеЕного органа

ответственного за прием документов

подпись


