
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

_______________  № ____________________ 

 

 

 

О внесении изменений в 

Порядок предоставления 

субсидий из бюджета 

Бардымского муниципального 

округа Пермского края 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, 

связанных с осуществлением 

ими предпринимательской 

деятельности, утвержденный 

постановлением 

администрации Бардымского 

муниципального округа от 

09.09.2021 № 292-01-02-1176-п 
 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а 

также совершенствования условий предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

подпрограммы « Развитие малого и среднего предпринимательства Бардымского 

муниципального округа на 2021-2023 годы» муниципальной программы 

Бардымского муниципального округа «Создание условий для устойчивого 

экономического развития на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением 

администрации Бардымского муниципального округа от 18.01.2021 № 292-01-02-

6-п, администрация Бардымского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Бардымского 

муниципального округа Пермского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, утвержденный 

постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 

09.09.2021 № 292-01-02-1176-п, следующие изменения: 
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1.1. пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта решения о бюджете Бардымского муниципального округа 

Пермского края (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете 

Бардымского муниципального округа Пермского края).»; 

1.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Управление ежегодно, в срок до 31 октября, размещает в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале и на 

официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края по 

адресу: http://барда.рф (далее – официальный сайт), объявление о проведении 

конкурсного отбора (далее - объявление об отборе), содержащее: 

сроки и этапы проведения конкурсного отбора; 

дату начала подачи или окончания приема заявок субъектов МСП, которая 

не может быть ранее 14-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления об отборе; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты Управления; 

контактную информацию о специалисте(-ах) Управления, ответственном(-

ых) за регистрацию заявок и документов, указанных в пунктах 3.4.2-3.4.5 

настоящего Порядка; 

результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.5 

настоящего Порядка; 

доменное имя и (или) указатели страниц системы "Электронный бюджет" 

или официального сайта Бардымского муниципального округа Пермского края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

обеспечивается проведение конкурсного отбора; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего 

Порядка и перечень документов, представляемых субъектами МСП для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи заявки и документов субъектами МСП и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию заявки и документов, подаваемых 

субъектами МСП, в соответствии с пунктами 3.4 настоящего Порядка; 

порядок отзыва и возврата заявки и документов субъекта МСП, 

определяющего в том числе основания для возврата заявки и документов субъекта 

МСП, порядок внесения изменений в заявку и документы субъекта МСП; 

правила рассмотрения заявки и документов субъектов МСП в соответствии 

с пунктами 4.5, 4.6 настоящего Порядка, правила оценки паспорта бизнес-проекта 

(инвестиционного проекта) субъектов МСП в соответствии с пунктами 4.9-4.12 

настоящего Порядка; 

порядок предоставления субъектам МСП разъяснений положений 

объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать 

Соглашение в соответствии с пунктом 4.20 настоящего Порядка; 
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условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 

Соглашения; 

дату размещения результатов конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале, на официальном 

сайте Бардымского муниципального округа Пермского края по адресу: 

http://барда.рф, в соответствии с пунктом 4.17 настоящего Порядка; 

электронную почту Управления, на которую необходимо направлять заявки 

и документы, при условии приема заявки и документов от субъектов МСП в 

электронном виде, который обеспечивается в случае введения в Пермском крае 

режима повышенной готовности или иных ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»; 

1.3. подпункт 4.2.1 изложить в следующей редакции: 

«4.2.1. При условии приема заявки и документов от субъектов МСП в 

электронном виде заявка и документы предоставляются на электронную почту, 

указанную в объявлении об отборе, в виде электронного образа документа 

(переведенной в электронную форму с помощью средств сканирования 

документа, изготовленного на бумажном носителе) в формате *pdf с 

последующим досылом на бумажном носителе с помощью почтовой или 

специальной связи. 

В случае наличия нераспределенных бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета Бардымского 

муниципального округа Пермского края на предоставление субсидий субъектам 

МСП в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, на текущий финансовый год, Управление 

вправе разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

едином портале, на официальном сайте Бардымского муниципального округа 

Пермского края по адресу: http://барда.рф повторное объявление об отборе.»; 

1.4. в подпункте 4.2.1.1 после слова «Интернет» дополнить словами «на 

едином портале,»; 

1.5. в пункте 4.6 после слова «Интернет» дополнить словами «на едином 

портале,»; 

1.6. в подпункте 4.11.1 после слова «Интернет» дополнить словами «на 

едином портале,»; 

1.7. в абзаце 9 пункта 4.13 цифры «5.21» заменить цифрами «4.21»; 

1.8. в пункте 4.17 после слова «Интернет» дополнить словами «на едином 

портале,»; 

1.9. приложение 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«подписанием настоящей заявки дает согласие на обработку персональных 

данных (для физического лица).»; 

1.10. пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. При недостижении значений результатов предоставления субсидии, 

установленных в Соглашении, средства бюджета Бардымского муниципального 

округа Пермского края подлежат возврату в бюджет Бардымского 

муниципального округа Пермского края в следующем порядке:»; 

1.11. подпункты 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 изложить в следующей редакции: 
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«5.5.1. Управление в течение 5 рабочих дней со дня выявления факта 

недостижения значения результата предоставления субсидии направляет 

получателю субсидии требование о возврате средств бюджета Бардымского 

муниципального округа Пермского края. 

5.5.2. требование о возврате средств бюджета Бардымского муниципального 

округа Пермского края в бюджет Бардымского муниципального округа 

Пермского края должно быть удовлетворено получателем субсидии в течение 10 

календарных дней с даты получения указанного требования; 

5.5.3. в случае невыполнения получателем субсидии в установленный срок 

требования о возврате средств бюджета Бардымского муниципального округа 

Пермского края Управление обеспечивает взыскание средств бюджета 

Бардымского муниципального округа Пермского края в судебном порядке.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бардымского муниципального округа по экономическому 

развитию Туйгильдина И.С. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Бардымского 

муниципального округа                                                                           Х.Г. Алапанов 
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