
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО. РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

</, 2022
с. Быстрый Исток

Об утверждении порядка 
субсидирования части затрат, 
связанных с приобретением торгового 
оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом 
Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае", муниципальной программой 
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации 
Быстроистокского района Алтайского края от 15.12.2020 N 487, 
администрация Быстроистокского района, 
постановляет :

1. Утвердить Порядок субсидирования части затрат, связанных с 
приобретением торгового оборудования субъектам среднего и малого 
предпринимательства до 50 % затрат (не более 80.0 тыс.руб на 1 
субъект малого и среднего предпринимательства) ( далее- Порядок) 
согласно приложению.

2. Утвердить форму «Соглашение о предоставлении из местного бюджета 
субсидии на приобретение торгового оборудования».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в
информационнотелекоммуникационной сети « Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Быстроистокского района по 
социально-экономическим вопросам М.В.Наливкину

Глава района Д.А. Попов



Приложение к постановлению 
администрации Быстроистокского 

района
№ от«^> 0 1 2022 г.

Порядок 
субсидирования части затрат, связанных с приобретением субъектами малого 
и среднего предпринимательства торгового оборудования в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы» 
утвержденной постановлением администрации Быстроистокского района от 
15.12.2020 г. №487

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру 
предоставления субсидии из средств местного бюджета на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства , связанных с 
приобретением торгового оборудования в целях реализации программы, 
утвержденной постановлением администрации Быстроистокского района от 
15.12.2020 г.№ 487 « Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Быстроистокском районе»

1.2. Данный Порядок определяет условия субсидирования из средств 
местного бюджета затрат на приобретение торгового оборудования 
субъектам среднего и малого предпринимательства до 50% затрат на 1 
субъект малого и среднего предпринимательства, требования к документам, 
предоставленным ими, сроки их рассмотрения и оформления результатов 
рассмотрения. ■

Субсидии предоставляются администрацией Быстроистокского 
района, которой в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1.4. Субсидирование на приобретение торгового оборудования, 
осуществляется субъектам среднего и малого предпринимательства, 
зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Быстроистокского района в течении 12 месяцев и более, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на реализацию муниципальной 
программы.

1.5. Категория получателей субсидии - субъекты , не относящиеся к 
категориям , установленным пунктами 3-4 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 



в Российской Федерации. Осуществляющие деятельности в сфере торговли, 
понесшие затраты , связанные с приобретением торгового оборудования , 
предназначенного для осуществления деятельности.

2. Порядок проведения отбора для предоставления субсидии

2.1. Объявление о проведении отбора заявок на получение 
государственной поддержки , содержащее информацию о сроках ( не менее 
30 календарных дней , следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора) , месте , порядке приема заявок и иные сведения, 
предусмотренные настоящим порядком , размещается на официальном сайте 
администрации района не позднее 1 ноября соответствующего финансового 
года.

2.2. Для получения субсидии субъекты должны удовлетворять 
следующим требования:

На дату предоставления документов :
быть зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства , и осуществлять на территории 
Быстроистокского района деятельность 12 месяцев и более;

Не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы;
не иметь просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 

субсидий , и иной просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед Быстроистокском районом;

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки ,не 
иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов , страховых 
взносов, пеней, штрафов , процентов , подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ;

2.3. Субсидия предоставляется при условии , что субъекты на момент 
подачи заявки в наступившим отчетном периоде

имеют списочную численность работников в количестве не менее 2 
человек;

имеют средний уровень заработной платы на одного работника не ниже 
минимального размера оплаты труда , установленного законодательством на 
конец соответствующего периода , увеличенного на районный 
коэффициент(расчет суммы субъект осуществляет по данным формы 4-ФСС, 
применяя следующие значения: итоговая база для начисления страховых 
взносов, среднесписочная численность работников , отчетный период).

2.4. Для участия в отборе субъекты сроки , установленные в объявлении 
о проведении отбора , представляют в администрацию заявку на бумажном 
носителе , включая следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии, содержащее согласие на 
публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о субъекте и подаваемом им заявлении , иной информации о 



субъекте , связанной с отбором;
справку о списочной численности работников, размер средней 

заработной платы и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате 
за предыдущий год и отчетный период текущего года , предшествующий 
дате представления заявления( с приложением форм 4_ФСС , заверенных 
субъектом);

расчет размера субсидии;
копии документов , подтверждающих фактически произведенные 

затраты на приобретение торгового оборудования.
согласие на обработку персональных данных 
опись
анкету
Формы документов , указанных в настоящем порядке , утверждаются 

администрацией и размещаются на его официальном сайте admbi.ru .
Все документы должны быть сшиты в единый документ(заявку), 

полистно пронумерованы , с указанием общего количества листов , с 
заверением подписью и печатью субъекта при ее наличии.

Заявка предоставляется в одном экземпляре и не возвращается
2.5. Администрация осуществляет регистрацию представленной 

субъектом заявки в журнале регистрации , с указанием даты и времени 
подачи заявки.

Субъект вправе отозвать представленную заявку не позднее даты 
окончания ее приема , указанной в объявлении о проведении отбора.

2.6. После окончания срока приема заявок, администрация в течении 5 
рабочих дней осуществляет рассмотрение предоставленных субъектами 
заявок на предмет их соответствия требованиям п.2.4 настоящего Порядка, а 
также проверку субъекта требованиям п.1.4, 2.2,2.3 настоящего порядка.

По результатам рассмотрения документов администрация 
Быстроистокского района в течении 5 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения принимает решение:

О допуске заявки к рассмотрению конкурсной комиссией;
об отклонении заявки.
Решение оформляется в форме реестра принятых заявок для 

рассмотрения на конкурсной комиссии и реестра отклоненных заявок . В 
течении 3 рабочих дней со дня утверждения реестров администрация 
размещает на своем официальном сайте данные реестры

2.7. Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие субъекта требованиям, указанным в пункте 1.4,2.2,2.3 

настоящего Порядка.
Наличие оснований, указанных в пунктах 3 и 4 части 5 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации.

несоответствие представленной субъектом заявки требованиям, 
указанным в п. 2.4 настоящего Порядка
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подача субъектом заявки после даты, определенных для подачи заявок в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

недостоверность представленной субъектом информации, в том числе 
данных о месте нахождении и адресе субъекта.

2.8. Уведомление о принятом решении направляется субъекту в течение 
5 рабочих дней со дня принятия ( в случае отклонения заявки с 
обоснованием причин отклонения).

2.9. Заявка, предоставленная после срока, установленного срока, к 
рассмотрению не принимается, в журнале регистрации не регистрируется и 
возвращается субъекту в течение 5 рабочих дней.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется:
3.1.1. на приобретенное торговое оборудование в сумме , не 

превышающей 50 процентов произведенных субъектом затрат(без НДС) по 
договорам приобретения в собственность оборудования , но не более 80 
тыс.ру б.

3.2. На приобретенное оборудование по договорам приобретения 
субсидия предоставляется при условии полной оплаты стоимости 
оборудования.
Транспортные расходы по доставке оборудования не включаются в расчет 
при определении размера субсидии.
Приобретаемое оборудование должно быть ранее не эксплуатировавшийся 
(новым).
Предоставление субсидии в текущем финансовом году осуществляется в 
отношении затрат, произведенных субъектом на основании заключенных им 
договоров приобретения оборудования в год обращения за субсидией.

3.3. Способом проведения отбора субъектов является конкурс.
3.4. При оценке заявок субъектов конкурсной комиссией 

учитываются следующие критерии и баллы:
Критерии Баллы
Уровень среднемесячной заработной 
платы одного работника на конец 
соответствующего периода

До 20000 руб. включительно- 1 балл 
свыше 20000 рублей -2 балла

Количество планируемых к созданию 
новых постоянных рабочих мест в 
результате реализации проекта

Не планируется- 0 баллов
1 человек - 1 балл
2 человека и более -2 балла

Оценка заявок субъектов осуществляется членами конкурсной
комиссии по каждому из 2 критериев.

Результаты оценок заявок заносятся в сводную оценочную ведомость 
согласно количеству набранных баллов - от максимального к минимальному. 
Субъект набравший наибольшее количество баллов считается победителем. 
Если участники набрали одинаковое количество баллов, то победителем 
признается участник, заявка которого зарегистрирована ранее по дате и (или) 
времени.

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения конкурсной комиссии 



администрация Быстроистокского района принимает решение о 
предоставлении субсидии и его объеме .

Решение оформляется в виде Распоряжения администрации 
Быстроистокского района о предоставлении субсидии. В течении 3 рабочих 
дней со дня принятия Распоряжения администрация Быстроистокского 
района размещает на своем официальном сайте его текст.

3.5 Администрация Быстроистокского района в течении 5 рабочих дней со 
дня утверждения Распоряжения заключает с соответствующим субъектом 
соглашение о предоставлении субсидии из местного бюджета.

Соглашение заключается по форме, утвержденной администрацией 
Быстроистокского района и размещенной на её официальном сайте admbi.ru.

Субъект, не подписавший Соглашение в установленный в настоящем 
пункте срок , считается уклонившимися от его заключения и утрачивают 
право на получение субсидии.

3.6. Основания для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии: 
не подписание субъектом соглашения в срок, установленный пунктом

3.5. настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной субъектом 

информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии администрация в течение 5 

рабочих дней со дня принятия данного решения направляет субъекту 
соответствующее письменное уведомление почтовым отправлением с 
обоснованием причин отказа

3.7 В состав конкурсной комиссии входят :
Заместитель главы администрации Быстроистокского района по 

социально-экономическим вопросам - Наливкина М.В.
Начальник отдела по социально-экономическому развитию и 

имущественным отношениям - Плотникова Т.В
И.о. начальника организационно- правового отдела - Конобейский А.В.
И.о. главного специалиста отдела по социально-экономическому 

развитию и имущественным отношениям - Щербинина Н.Г.
3.8. Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации 

Быстроистокского района на основании Соглашения и распоряжения 
администрации Быстроистокского района о перечислении возмещения 
составляет заявку и предоставляет ее в комитет по финансам , налоговой и 
кредитной политике администрации Быстроистокского района для 
финансирования.

Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии администрации 
Быстроистокского района осуществляет перечисление суммы возмещения на 
расчетный счет субъекта на основании Соглашения и распоряжения 
администрации Быстроистокского района о перечислении возмещения.

3.9. Результатами предоставления субсидии являются:
Сохранение либо увеличение среднесписочной численности работников 

по итогу отчетного года;
Сохранение либо увеличение среднего уровня заработной платы одного 
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работника по итогу отчетного года.
Непрекращение деятельности в качестве субъекта в течении одного года 

после получении субсидии.

4.Требования к отчетности
4.1. В целях подтверждения достижения результатов предоставления 

субсидии , предусмотренных пунктом 3.9. настоящего Порядка , субъекты 
представляют в администрацию Быстроистокского района отчетность не 
позднее 30 числа месяца , следующего за отчетным годом , по формам , 
определенным в Соглашении.

5. Осуществление контроля за соблюдением целей , условий и 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их соблюдение

5.1. Специалист отдела по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям администрации Быстроистокского района 
осуществляет контроль выполнения условий предоставления возмещения:

-организует мониторинг результативности деятельности субъекта , 
получившего поддержку, предоставляет Комиссии информацию о 
реализации соблюдения условий Соглашения

-контролирует деятельность субъектов в течение одного года со дня 
получения поддержки.

-ведет реестр получателей поддержки
- по итогам предоставленной годовой отчетности субъектов 

подготавливает информацию о выявленных нарушениях условий 
Соглашения с последующей передачей данной информации для 
рассмотрения на заседании комиссии.

По результатам рассмотрения информации о результативной 
деятельности субъекта комиссия принимает решение о завершении или 
продлении контроля за выполнением субъектом условий Соглашения, о 
возврате выплаченных ему денежных средств.

При выявлении фактов причинения ущерба Быстроистокскому району 
посредством нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов , регулирующих бюджетные 
правоотношения , его сумма подлежит возмещению получателем субсидии в 
доход местного бюджета в течение срока, указанного в предписании 
названных органов



Приложение 1 
к Порядку субсидирования части 

затрат, связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

Опись прилагаемых документов на субсидирование части затрат на 
приобретенное оборудование по договорам приобретения

№ 
п/п

Перечень документов Количество 
листов

1 Заявление о предоставлении государственной поддержки 
в виде субсидирования части затрат, 
связанных с приобретением субъектами малого и 
среднего предпринимательства оборудования

2 Справка о списочной численности работников, размере 
средней заработной платы и отсутствии просроченной 
задолженности по ее выплате за предыдущий год и 
отчетный период текущего года, предшествующий дате 
представления заявления (с приложением форм 4-ФСС, 
заверенных субъектом)

3 Копия налоговой декларации за предыдущий год, 
предоставляемой в налоговый орган и (или) патент, 
заверенные субъектом (для субъектов, применяющих 
специальные налоговые режимы)

5 Согласие на обработку персональных данных (для 
индивидуальных предпринимателей)

6 Анкета субъекта
7 Расчет размера субсидии на приобретенное оборудование 

по договорам приобретения
8 Копия договора приобретения оборудования, заверенная 

субъектом)
9 Копии документов, прилагаемых к договору 

приобретения оборудования заверенные субъектом):
9.1 счетов-фактур, товарных накладных либо универсальных 

передаточных документов



92 платежных документов, подтверждающих фактическую 
оплату оборудования

14 ИТОГО количество листов



Приложение 2 
к Порядку субсидирования части 

затрат , связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на предоставление субсидии в виде возмещения затрат на приобретение 

торгового оборудования 
субъектам среднего и малого 

предпринимательства до 50% затрат

Ознакомившись с Порядком субсидирования части затрат, связанных с 
Приобретением торгового оборудования субъектам среднего и малого 
предпринимательства до 50% затрат (не более 80,0 тыс. рублей на 1 субъект 
малого и среднего предпринимательства) утвержденным постановлением 
администрации Быстроистокского района от  N 

, субъект _____________________  

согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и 
среднего предпринимательства с целью получения субсидии из средств 
местного бюджета на возмещение части затрат до 50% по соглашению на 
приобретение торгового оборудования.

Заявитель подтверждает, что:
1) не получал поддержку из бюджетов любых уровней бюджетной 

системы Российской Федерации в виде субсидий на приобретение торгового 
оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства по 
соглашению на приобретение торгового оборудования, указанных в 
документах, прилагаемых к настоящей заявке;

2) вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней 
документах, является подлинной, и не возражает против доступа к ней 
любых заинтересованных лиц.

Адрес места регистрации и места нахождения:

Телефон , факс

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (Единый государственный



индивидуальных предпринимателей)реестр

Кем выдано

Дата выдачи

Идентификационный номер (ИНН) (для юридических лиц 
КПП)

- ИНН,

Расчетный счет N

Наименование, адрес банка

Банковский идентификационный
Банковский 
корреспондентский

код (БИК) ________________________

счет (к/с)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
_______________________//

(подпись)

Дата М.П.



Приложение N3 
к Порядку субсидирования части 

затрат , связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат по соглашению на приобретение 

торгового оборудования
Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

ИНН,
КПП______________________________________
Р/сч._______________________________________________________
Наименование банка,
БИК_______________________
Кор.счет_________________________________________________
Род деятельности организации по ОКБ ЭД

Расчет размера субсидии
на приобретенное торговое оборудование по договорам приобретения

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, 
ИНН)

№ 
п/п

Наименование 
предмета договора

Стоимость 
предмета 

договора(без 
НДС), рублей

Максимальная 
сумма 

субсидии (не 
превышаю
щая 50 % 

произведенны 
х затрат)(без 

НДС), 
рублей

Запрашивав 
-мая сумма 
субсидии, 

рублей



Итого запрашиваемая сумма субсидии составляет рублей__копеек.

1
2
3
4 ' ИТОГО

Руководитель _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(при наличии) (подпись)

(расшифровка подписи)

МП
(при наличии) «»20 г.



Приложение N 4 
к Порядку субсидирования части 

затрат , связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_______________________________________________________________ ,
(ФИО) 

паспорт_____________ выдан________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:, 
в.соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие администрации Быстроистокского 
района на обработку моих персональных данных относящихся к перечисленным 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии); год, 
месяц и дата рождения; гражданство; адрес; паспортные данные; номера 
телефонов; идентификационный номер налогоплательщика; номер 
индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; сведения об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов иных обязательных платежах в бюджет и внебюджетные фонды, а 
также любые другие данные и информация, которые относятся к вопросу 
рассмотрения предоставления государственной поддержки в виде субсидирования 
части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего 
предпринимательства оборудования, осуществляемое в соответствии с 
постановлением администрации Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г , 
или содержатся в представленных мной документах.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале
ние, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера
ции.
Я проинформирован, что администрация Быстроистокского района гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.



Данное согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

«____»__________ 20___ г. _______________/_______________ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение N 5 
к Порядку субсидирования части 

затрат , связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

Справка 
о списочной численности работников, размере средней заработной платы 

и отсутствии просроченной задолженности по ее выплате за предыдущий год и 
отчетный период текущего года, предшествующий дате представления заявления

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, ИНН)

По состоянию на «»20__года:
списочная численность работников составляет человек;
размер средней заработной платы на одного работника рублей.
Задолженности перед работниками по выплате заработной платы нет.

По состоянию на «»20__года:
списочная численность работников составляет человек;
размер средней заработной платы на одного работника рублей.
Задолженности перед работниками по выплате заработной платы нет.

Формы 4-ФСС за предыдущий год и отчетный период текущего года 
прилагаются.

Достоверность и полноту сведений, 
подтверждаем, об ответственности за 
проинформированы.

указанных в настоящей справке, 
представление ложных сведений

Руководитель _______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(при наличии)
(расшифровка подписи)

(подпись)

МП
(при наличии) «»20 г.



Приложение N 6 
к Порядку субсидирования части 

затрат , связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

РАСПИСКА 
в приеме документов

Перечень принятых документов от  (указать 
заявителя) на получение государственной поддержки по предоставлению субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Наименование документа Количество 
листов в 

документе

Отметка об оригинале 
(копии)

к Лс

-

Подпись специалиста, 
принявшего документы 

Подпись заявителя 
в получении расписки 

""20_ г.



Приложение N 7 
к Порядку субсидирования части 

затрат , связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

Анкета субъекта

(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, ИНН)

№ 
п/п Наименование показателя

На 31 
декабря 

20__года
(год, 

предшеству 
ющий году 

оказания 
поддержки)

На послед
нюю 

отчетную 
дату 
(год 

оказания 
поддерж- 

жки)
1 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета НДС и акцизов) всего 

(тыс. рублей):
2 Объем инвестиции в основной капитал: - -

2.1 за счет привлеченных заемных средств других 
организаций либо учредителей (тыс. рублей)

2.2 за счет собственных средств (тыс. рублей)
2.3 за счет заемных средств финансовых 

организаций (банков, МФО) (тыс. рублей)

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись) 
расшифровка подписи)

(при наличии) (подпись)
(расшифровка подписи) 

Индивидуальный
предприниматель



Приложение № 8
к Порядку субсидирования части 

затрат, связанных с приобретением 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства оборудования 
в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском 
районе на 2021-2025годы», утвержденной 

постановлением администрации 
Быстроистокского района № 487 от 15.12.2020г.

Соглашение 
о предоставлении из местного бюджета субсидии на приобретение торгового 

оборудования

с. Быстрый Исток «__»20__№

Администрация Быстроистокского района, которой как получателю 
средств местного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств», в лице главы района 
Попова Дмитрия Алексеевича действующего на основании Устава , с одной 
стороны, и
_____________________________________________________ ___________ ? 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице , 
действующего на. основании , с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком 
субсидирования части затрат связанных с приобретением субъектами малого 
предпринимательства торгового оборудования в рамках реализации 
муниципальной программы «развитие малого и среднего предпринимательства 
в Быстроистокском районе на 2021-2025 годы» утвержденной постановление 
(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Получателю из местного бюджета в 20__ году субсидии , не подлежащего
казначейскому сопровождению, на финансовое обеспечение затрат для 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Быстроистокском районе на 2021-2025 г утвержденной 



постановлением администрации Быстроистокского района от 15.12.2020г № 
487.

11.2 . Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат 
связанных с приобретением торгового оборудования в соответствии с перечнем 
затрат согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в 
размере  () рублей  копеек, в том 
числе:

в 20__году() рублей

III. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии:

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации:

3.2.1. на счет Получателя, открытый в:
3.2.2. в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, 

установленным в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

3.3. Получатель согласен на осуществление Главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органами государственного финансо-вого 
контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом 
III настоящего Соглашения;

4.1.2. обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, 
указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Соглашения;

4.1.3. осуществлять оценку и контроль достижения Получателем 
установленных значений результатов предоставления субсидии на основании:

4.1.3. 1. итогового отчета, составленного по форме согласно приложе-нию 
№ 7 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, фотоотчета о реализации проекта, справку об общей 



численности работников, размере их заработной платы, отсутствии 
просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период текущего года 
(с приложением формы 4-ФСС);

4.1.5. 1.4. информации, представленной Получателем в соответствии с 
пунктом 4.3.7.5 настоящего Соглашения;

4.1.5. 1.4. иных документов, представленных Получателем по запросу 
Главного распорядителя как получателя бюджетных средств в соответствии с 
пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения;

4.1.6. в случае установления Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.1.7. в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения 
результатов предоставления субсидии, установленных Главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств в соответствии с пунктом 
4.1.3 настоящего Соглашения, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 
настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 
Соглашения.

4.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Согла

шения в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на 
основании информации и предложений, направленных Получателем в соот
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая изменение размера 
субсидии;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходи
мые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предо
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.3.8 
настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. обеспечивать достижение значений результатов предоставления



■ субсидии, установленных Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения;

4.3.7. представлять Главному распорядителю как получателю бюджет
ных средств:

4.3.7.3. итоговый отчет, составленный по форме согласно приложе- нию 
№ 3 к настоящему Соглашению, фотоотчет о реализации проекта, справку об 
общей численности работников, размере их заработной платы, отсутствии 
просроченной задолженности по ее выплате за отчетный период текущего года 
(с приложением формы 4-ФСС) (по форме, утвержденной приказом управления 
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры от 02.09.2021 № 43/Пр/83) не позднее «30» июля 2023 года;

4.3.7.4. анкету по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не 

- позднее «30» января 2022 года;
4.3.7.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и 
подтверждение (в произвольной форме) отсутствия случаев реализации, 
отчуждения иным способом и сдачи в аренду приобретенного за счет средств 
субсидии торгового оборудования, не позднее «30» января в течение одного 
года после получения субсидии;

4.3.8. направлять по запросу Главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств документы и информацию, необходимые для осуще
ствления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.9. в случае получения от Главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств требования в соответствии с пунктами 4.1.6 и 4.1.7 
настоящего Соглашения:

4.3.9.1. возвращать в местный бюджет субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.12. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляе-мых 
Главному распорядителю как получателю бюджетных средств в соот-ветствии 
с настоящим Соглашением;

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю как получателю бюджетных 

средств предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в 
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю как получателю бюджет
ных средств в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

' Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода

тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том 
числе:



V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в Арбитражном 
суде Алтайского края.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению.

7.3.1. В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 
определенном пунктом 2.1 Соглашения, Стороны заключают дополнитель-ное 
соглашение о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
осуществляется в случаях:

7.4.1. прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставле-ния 

субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением;

7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглаше
нием показателей результативности предоставления субсидии, установленных в 
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглаше
нию Сторон.

Дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, а также 
соглашение о расторжении настоящего Соглашения составляются в 
произвольной форме

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по



одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Быстроистокского 
района

Наименование Получателя

656015, Алтайский край, 
Быстроистокский район, с. Быстрый 
Исток

ул. Советская, 3

Место нахождения (юридический 
адрес)

Платежные реквизиты: 
ИНН
КПП
ОГРН 
октмо
БИК 010173001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Алтайскому краю в г. Барнаул 
Единый казначейский счет

Казначейский счет 
л/с
Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю

Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

Глава района Наименование Получателя

/Попов Д.А./ /

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. М.П. (при наличии)



Перечень затрат
рублей

Перечень затрат Всего по 
проекту

1.
. . .
Итого

Руководитель

МП (при наличии)
(подпись) (расшифровка подписи)



План-график перечисления субсидии

Наименование получателя

Наименование главного распорядителя как получателя бюджетных средств: 
администрация Быстроистокского района.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование направления расходов Сроки 
перечисления Сумма

Предоставление субсидии на 
приобретение торгового оборудования



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
реализации завершенного проекта

(наименование проекта)______________________

(наименование Получателя)_________________________  

по состоянию на «»20 г.

рублей

Описательная часть результата завершенного проекта:

Наименование 
мероприятия

Всего 
по 
проект 
У

Финансирование 
мероприятий
за счет 
собственных
средств

за счет средств 
субсидии

1.
1.1
Итого

• Руководитель

МП (при наличии)
(подпись) (расшифровка подписи)



Анкета 

(наименование Получателя, ИНН)

Основные финансово-экономические показатели субъекта:

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере
ния

на «31» 
декабря
20 года

1 Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС

тыс.
рублей

2 Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей)

человек

3 Размер среднемесячной заработной платы 
одного работника

рублей

4 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему 
Российской Федерации (без учета НДС и 
акцизов)

тыс.
рублей

5 Объем инвестиции в основной капитал: -
5.1 за счет привлеченных заемных средства 

других организаций (учредителей)
тыс.
рублей

5.2 за счет собственных средств тыс.
рублей

5.3 за счет кредитов, займов финансовых 
организаций

тыс.
рублей

Руководитель

МП (при наличии)
(подпись) (расшифровка подписи)


