
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 

тбзолмонинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4 £ » ____ 2016 года mjty.

с. Майма

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Майминский район» на 
грантовую поддержку начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный Постановлением Главы 

Администрации муниципального образования «Майминский район»
от 30 сентября 2015 года № 113

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 года №167 «Об 
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

постановляю:

1. В Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» на грантовую поддержку начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
Постановлением Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 30 сентября 2015 года № 113 (далее -  Порядок)
внести следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются на развитие предпринимательской



деятельности субъектам малого и среДнего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 
которые зарегистрированы и фактически осуществляют деятельность на 
территории муниципального образования «Майминский район», срок 
государственной регистрации которых в качестве субъекта 
предпринимательской деятельности (на дату обращения за финансовой 
поддержкой) составляет менее одного календарного года (далее по тексту
-  начинающий хозяйствующий субъект)»;

б) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Грантовая поддержка предоставляется в денежной форме

(непосредственная выплата субсидии получателю поддержки).
в) в подпункте 1 пункта 4 слова «зарегистрированные на территории 

Майминского района» исключить;
г) пункт 4 дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) субсидии начинающим хозяйствующим субъектам 

предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(ями) юридического лица) 
краткосрочного обучения и при наличии бизнес -  проекта. Прохождение 
претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(ями) 
юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для 
начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 
переподготовке)»;

д) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае нарушения условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и договором о предоставлении 
субсидии на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие 
предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, начинающий хозяйствующий субъект обязан 
осуществить возврат субсидии в бюджет муниципального образования 
«Майминский район». Проект договора является приложением № 8 к 
Порядку (приложение к настоящему Постановлению).

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Сельчанка».

3. Директору МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
(Кузнецов Е. А.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Майминский район» 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением нар щего постановления возложить 
на Первого Заместителя Главы ( «инистрации муниципального 
образования «Майминский район» Р.В\ здына.

Г лава Администрации ., j; Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Майминский район»
от« £  » Uzajijrux 2016 г. №

Договор № _
о предоставлении субсидий на грантовую поддержку начинающих

хозяйствующих субъектов

с. Майма « » ___________ 201_ года

Администрация муниципального образования «Майминский район» 
Республики Алтай, в лице главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» Понпы Евгения Алексеевича, 
действующего на основании Устава, (далее - Администрация), с одной 
стороны, и субъект малого и среднего предпринимательства

(далее -  Получатель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю грант (субсидию) в

размере _________________  рублей для развития предпринимательской
деятельности.

1.2. Основанием для финансирования являются:
- протокол конкурсной комиссии по' конкурсному отбору бизнес- 

проектов для предоставления субсидий на грантовую поддержку 
начинающих хозяйствующих субъектов № ___от «____ » _______ 201__ года.

- распоряжение о выделении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета муниципального образования 
«Майминский район» на грантовую поддержку начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства № _____от «__ » _____201__ года.

1.3. Грант (субсидия) предоставляется на реализацию бизнес - проекта

(указываются конкретные мероприятия в соответствии с бизнес-планом, на которые планируется направить 

средства грантовой поддержки).

1.4. Моментом получения гранта считается день поступления 
денежных средств на банковский счет получателя.

2. Обязательства сторон
2.1. Получатель обязан:
2.1.1 В срок не позднее чем через 60 дней после получения гранта 

(субсидии) представить документы, подтверждающие целевое использование 
гранта (субсидии), согласно пункту 1.3 настоящего Договора (копии



договоров, счетов-фактур, накладных, актов, заверенные хозяйствующим 
субъектом, копии платежных поручений, заверенные кредитной 
организацией, подтверждающие факт оплаты расходов).

2.1.2. В случае непредставления получателем документов, 
подтверждающих целевое расходование средств в полном объеме, грант 
(субсидия) должна быть возвращена Администрации в добровольном 
порядке в течение пяти рабочих дней, со дня получения требования от 
Администрации. В случае неисполнения требования в установленный срок, 
Администрация вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный 
суд Республики Алтай.

2.1.3 Не прекращать предпринимательскую деятельность в течении 
трех лет с даты заключения настоящего договора. В случае, если 
предпринимательская деятельность была прекращена до истечения 
трехлетнего периода с даты заключения настоящего договора, Получатель 
обязан возвратить грант (субсидию) Администрации в добровольном порядке 
в течение пяти рабочих дней, со дня прекращения предпринимательской 
деятельности. В случае неисполнения требования в установленный срок, 
Администрация вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный 
суд Республики Алтай.

2.1.3 Исполнять выполнение показателей социально-экономической 
эффективности предусмотренных в бизнес -  проекте (таблицы 1, 2, 3 ,4, 5, 6 к 
приложению № 3 Порядка предоставления субсидий на грантовую 
поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства), 
и ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) в течении 
трех лет со дня выдачи субсидии представлять в отдел экономики 
администрации муниципального образования «Майминский район»:

Отчет о выполнении показателей социально - экономической и 
бюджетной эффективности бизнес -  проекта.в соответствии с Приложением 
№9 к Порядку (приложение к настоящему Постановлению);

-  Копии документов, подтверждающих оплату налогов разного 
уровня, и копия Формы № РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам).

2.1.4. В случае, если Отчет о выполнении показателей социально- 
экономической и бюджетной эффективности бизнес - проекта (Приложение 
№9 к Порядку предоставления субсидий на грантовую поддержку 
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства) 
предоставляется таким образом, что выполнение заявленных в бизнес -  
проекте доказателей (таблицы 1, 2, 3 ,4, 5, 6 к приложению № 3 Порядка 
предоставления субсидий на грантовую поддержку начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства) не Достигается в течение трех 
кварталов подряд с начала получения грантовой поддержки, на любом этапе



реализации бизнес-проекта на протяжении трехлетнего периода, Получатель 
обязан возвратить грант (субсидию) Администрации в добровольном порядке 
в течение пяти . рабочих дней, со дня получения требования от 
Администрации. В случае неисполнения требования в установленный срок, 
Администрация вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный 
суд Республики Алтай.

3. Порядок предоставления гранта (субсидии)
3.1. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией 

единовременно со своего лицевого счета на банковский счет Получателя.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до 

выполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из 
сторон. ••

5. Порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение обязательств Получатель несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора.

5.2. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Получатель
Место нахождения: 649100, Республика 
Алтай, с. Майма, ул. Ленина, 22 , тел.
8(38844)2-17-52

Банковские реквизиты: ИНН 0408008253 
Республика Алтай 
л/сч 03773004180
ГРКЦ НБ Республики Алтай г. Горно- 
Алтайск
р/с 40204810600000000095
БИК 048405001
КПП 040401001
ОКПО 02278691
ОКВЭД 75.11.31
ОКТмо 84615000



Место нахождения: 649100, Республика 
Алтай, с. Майма, ул. Ленина, 22 , тел. 
8(38844)2-17-52

/ /Е. А. Понпа / /
М.П. М.П..



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Порядку предоставления субсидий на 
на грантовую поддержку начинающих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отчет о выполнении показателей социально-экономической 
эффективности бизнес-проекта

н а « » 20 г.

Наименование СМСП

Сумма Гранта (тыс. руб.)
Цель предоставления Гранта (п. 1.3. Договора)

Показатели экономической эффективности
Выручка от реализации (в рублях)
Прибыль (+), Убыток (-) (в рублях)
Инвестиции в основной капитал (в рублях)
Сумма уплаченных налогов (приложить 
копию налоговой декларации за 
предыдущий отчетный период)

Показатели социальной эффективности
Количество рабочих мест всего,
в т.ч. вновь созданных
Размер оказанной спонсорской помощи (в 
рублях)
Количество туристов посетивших туробъект '■
Общественная полезность
Иная информация о ходе реализации бизнес- 
проекта

Руководитель_____________ (_______

(подпись ф.и.о.)

« » 20 г.

.)


