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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.05.2021 № 247 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка организации и 

проведения общественных обсуждений в 

форме публичных слушаний о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической 

экспертизе  

  

 На основании Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе", Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организациях 

местного самоуправления в РФ", администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений в 

форме публичных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе (приложение). 

     2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 

опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.    

 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района               Ю.И. Матузов 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района 
от 14.05.2021 № 247 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественные обсуждения в форме публичных слушаний (далее общественные 

обсуждения) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, проводятся в целях реализации конституционных прав 

каждого на благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию о ее 

состоянии, а также в целях участия граждан в принятии решений, касающихся их 

прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

1.2. На общественные обсуждения выносятся объекты государственной 

экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 

174-ФЗ "Об экологической экспертизе" в случае, если инициатором общественных 

обсуждений принято решение о форме проведения общественных обсуждений. 

1.3. Уполномоченным органом по вопросам организации, проведения общественных 

обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы является отдел 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района (далее - уполномоченный орган). 

 

2. Инициаторы общественных обсуждений 

 

2.1. Инициаторами общественных обсуждений являются заказчики проектов 

объектов государственной экологической экспертизы. 

2.2. Для принятия решения о назначении общественных обсуждений, 

инициаторы направляют в уполномоченный орган заявление, которое должно 

включать в себя ходатайство о проведении общественных обсуждений о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, с указанием вида хозяйственной или иной 

деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе. 

К заявлению прилагаются: 

- список кандидатур для включения в состав комиссии; 

- информация о проектах объектов государственной экологической экспертизы; 
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- предложения о предварительном месте, времени и дате проведения 

общественных обсуждений. 

2.3. Общественные обсуждения назначаются постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

Уполномоченный орган в 7-дневный срок со дня подачи инициатором 

заявления о проведении общественных обсуждений, рассматривает 

представленные документы и готовит проект постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района о назначении общественных 

обсуждений в форме публичных слушаний. 

2.4. B постановлении о назначении общественных обсуждений указываются: 

- сведения об общественных обсуждениях; 

- цель проведения общественных обсуждений; 

- информация о проекте объекта государственной экологической экспертизы; 

- состав комиссии по проведению общественных обсуждений; 

- дата, время и место проведения общественных обсуждений. 

 

3. Подготовка общественных обсуждений 

 

3.1. Инициаторы общественных обсуждений 

а) обеспечивают организационно-техническое и информационное сопровождение 

проведения общественных обсуждений; 

б) обеспечивают размещение информации о проведении общественных 

обсуждений за 30 дней до даты проведения общественных обсуждений в 

средствах массовой информации. 

Информация о сроках и месте доступности проекта объекта 

государственной экологической экспертизы, о дате и месте проведения 

общественных обсуждений, публикуется в средствах массовой информации, в 

официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для 

объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта 

государственной экологической экспертизы, а также на территории которых 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие, не 

позднее чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений. 

Инициатор также сообщает данную информацию заинтересованной 

общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в 

случае реализации намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес 

к процессу оценки воздействия и другим участникам процесса оценки 

воздействия на окружающую среду, которые могут не располагать доступом к 

указанным средствам массовой информации. 

В публикации представляются сведения о: 

- названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности; 

- наименовании и адресе заказчика или его представителя; 

- сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду; 

- органе, ответственном за организацию общественного обсуждения; 
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- о форме общественного обсуждения (публичного слушания), а также 

форме представления замечаний и предложений; 

- сроках и месте доступности Технического Задания по оценке воздействия 

на окружающую среду; 

- иной информации, предусмотренной законодательством. Дополнительное 

информирование участников обсуждений может осуществляться путем 

распространения информации, указанной в пп. б) п. 3.1 настоящего Порядка по 

радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и иными 

способами, обеспечивающими распространение информации. 

в) обеспечивают представление проекта объекта государственной 

экологической экспертизы, в том числе предварительного варианта материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду, общественности для ознакомления 

и представления замечаний в течение 30 дней со дня публикации информации, 

определенной в пп. б п. 3.1 Порядка, но не позднее чем за 2 недели до окончания 

общественных обсуждений. 

3.2. B комиссию по проведению общественных обсуждений включаются 

представители инициаторов общественных обсуждений; уполномоченного 

органа местного самоуправления по организации и проведению общественных 

обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе; представители общественных организаций. 

3.3. Комиссия по проведению общественных обсуждений: 

- определяет место и дату проведения общественных обсуждений с учетом 

количества приглашенных участников и возможности свободного доступа для 

жителей муниципального образования и представителей органов местного 

самоуправления; 

- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и 

других представителей общественности, приглашаемых к участию в 

общественных обсуждениях в качестве экспертов, и направляет им официальные 

обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, 

выносимым на слушания; 

- утверждает повестку общественных обсуждений; 

- назначает председателя собрания и секретаря общественных 

обсуждений для ведения общественных обсуждений и составления протокола; 

- определяет докладчиков (содокладчиков); 

- организует подготовку итогового документа; 

- регистрирует участников общественных обсуждений. 

 

4. Проведение общественных обсуждений 

 

4.1. Перед началом общественных обсуждений проводится регистрация его 

участников. 

Участниками общественных обсуждений являются: 

- исполнитель - инвестор, разработчик проектной документации, материалов 

обоснования намечаемой деятельности, которая может оказать воздействие на 

окружающую среду, и иной документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе; 
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- органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

- общественность, проявившая интерес к экологическим, социальным и 

экономическим последствиям намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания 

на территории района, в границах которого намечается осуществление 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе, а также на территории районов граничащих с Бутурлиновским 

муниципальным районом, являющиеся на день проведения общественных 

обсуждений дееспособными. 

4.2. Председатель общественных слушаний открывает собрание и оглашает тему 

общественных обсуждений, перечень вопросов, инициаторов его проведения, 

предложения комиссии по порядку проведения общественных обсуждений, 

представляет себя и секретаря слушаний. 

4.3. Секретарь общественных обсуждений ведет протокол. 

4.4. Для организации прений председатель объявляет вопрос, по которому 

проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам. 

4.5. По окончании выступления экспертов председатель дает возможность 

участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции 

и (или) аргументам экспертов. 

4.6. В ходе проведения общественных обсуждений составляются: 

- список участников общественных обсуждений (указывается следующие 

данные: физические лица, гражданство, ф.и.о., дата рождения- адрес регистрации 

гражданина по месту жительства и по месту пребывания, которые определяются 

в соответствии с положениями федерального законодательства, информация об 

основаниях эмансипации (в случае наступления полной дееспособности 

(эмансипации) физическими лицами в соответствии с положениями ст. 27 

Гражданского кодекса РФ), юридические лица - полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, адрес юридического лица в пределах места 

нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность 

представителей юридического лица), который приобщается к протоколу 

общественного обсуждения. 

- список поступивших от общественности замечаний, предложений и вопросов 

по объекту общественного обсуждения и ответы на них, который приобщается к 

протоколу; 

- протокол общественного обсуждения. 

Регистрация участников производится на основании документов 

удостоверяющих личность. В случае необходимости подтверждения факта 

полной дееспособности (эмансипации) физическими лицами предоставляются 

документы, в соответствии с положениями ст. 27 Гражданского кодекса РФ. 

 

5. Результаты общественных обсуждений 

 

5.1. Итоговым документом общественных обсуждений является протокол 

общественных обсуждений, подготовленный и утвержденный председателем 

комиссии в течение 2-х рабочих дней после проведения общественных 

обсуждений. 
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В протоколе четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также 

предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был 

выявлен). 

Протокол подписывается представителями органов исполнительной власти 

и местного самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), 

заказчика. 

Протокол проведения общественных обсуждений входит в качестве одного 

из приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

5.2. Уполномоченный орган в трехдневный срок с момента утверждения 

председателем комиссии протокола общественных обсуждений направляет 

протокол общественных обсуждений инициаторам проведения общественных 

обсуждений.  

5.3. Принятие от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих 

предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на 

окружающую среду обеспечивается инициатором общественных обсуждений 

(заказчиком) в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района    И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   20.05.2021 № 270 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

на компенсацию части затрат по уплате 

первого взноса (аванса) по договору  

(договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией  

в целях создания и (или) развития либо  

модернизации производства  

товаров (работ, услуг) 

 

 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в 

соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  подпрограммой 

«Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом» муниципальной целевой программы 

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», 

утвержденной постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 17.09.2018г. №486, администрация Бутурлиновского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате первого 

взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 

лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров  (работ, услуг), согласно приложению. 
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2. Отделу по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Бутурлиновского  муниципального 

района (Шмарина Е.Ю.) организовать прием заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров  (работ, услуг). 

3. Отделу финансов администрации Бутурлиновского  муниципального 

района (Барбашина О.И.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.  

4.   Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 11.08.2020 г. № 466 «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

части затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 

заключенному  с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»- отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского  муниципального района 

Е.П.Бухарину. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Ю.И. Матузов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации                        

Бутурлиновского муниципального  

района   

от   20.05.2021 № 270 

Положение 

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии: 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района на компенсацию части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) 

по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (далее – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

17.09.2018 г. №486, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов правительства Российской Федерации» и определяет 

порядок предоставления субсидий за счет средств муниципального бюджета. 

 Положение определяет категории юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и 

порядок предоставления субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае 

нарушения условий, установленных настоящим Положением.  

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) по договорам лизинга  (кроме договоров сублизинга) в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

1.3. Функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

на соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация 

Бутурлиновского муниципального района (далее – Администрация). 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C01263A2FDC39D6115E559041k441O
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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 Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

       1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели по 

одному из мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 

       1.5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) по 

договорам лизинга, заключенным с российской лизинговой организацией, не ранее 

01.01.2019 г., в размере 90% уплаченного первого взноса (аванса), но не более 1 млн. 

рублей и не более 30 % от суммы договора лизинга, при условии уплаты первого взноса 

(аванса) по договору лизинга. 

     1.6. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования:  

оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемые в 

амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 №  1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (далее - оборудование), за 

исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть 

физически изношенное оборудование.  

 

2. Порядок проведения отбора получателей   

для предоставления субсидии: 

 

2.1.  Администрация Бутурлиновского муниципального района создает 

конкурсную комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются 

администрацией, и объявляет конкурс по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение субсидии. 

2.2. Администрация Бутурлиновского муниципального района обеспечивает 

размещение на едином портале и на официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления 

о проведении отбора с указанием: 

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных дней, 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
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следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

администрации Бутурлиновского муниципального района; 

в) целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии; 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

д) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 

участниками отбора; 

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок; 

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников 

отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора; 

з)   правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 

о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

к) срока, в течение которого получатели субсидии должны подписать соглашение 

между администрацией и участником отбора о предоставлении субсидии; 

л) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения Соглашения; 

м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального района, которая 

не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

победителя отбора. 

2.3 Участниками конкурсного отбора (далее - заявители) могут быть юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие указанным ниже условиям: 

а) отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) не имеющие задолженности перед налоговыми органами по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на день подачи 

конкурсной заявки; 

в) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Бутурлиновского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

бюджетом Бутурлиновского муниципального района; 

г) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
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Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) не должны находиться в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе, являющимся участником отбора; 

е) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

ж) участник отбора не должен получать средства из бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на основании иных нормативных правовых актов 

Бутурлиновского муниципального района на цели, установленные пунктом 1.1 

настоящего Положения. 

         з) выплачивающие заработную плату в размере не ниже величины минимального 

размера оплаты труда, в течение последних трех месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении субсидии; 

и) зарегистрированные на территории Бутурлиновского муниципального района; 

 

2.4. Субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

б) кредитным организациям, страховым организациям (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным 

пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам; 

в) организациям, являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

г) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

д) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

е) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 
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ж) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии: 

3.1. Для участия в конкурсном отборе все заявители представляют в 

администрацию Бутурлиновского муниципального района в двух экземплярах 

комплект следующих документов: 

- заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Положению; 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием страницы, на 

которой находится соответствующий документ, и количества листов в каждом 

прилагаемом документе, и общего количества листов в приложении; 

- анкету получателя поддержки по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению;  

- расчет размера запрашиваемой субсидии на компенсацию части затрат по 

договорам лизинга  (в расчете размера запрашиваемой субсидии не учитывается сумма 

НДС) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;  

- копию(и) договора(ов) лизинга со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями (при наличии), заверенную(ые) лизинговой 

компанией; 

- копию(и) акта(ов) приема-передачи оборудования, полученного по 

договору(ам) лизинга, заверенную(ые) должностным лицом субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

         - копию(и) паспорта(ов) транспортного средства или паспорта самоходной 

машины, заверенную(ые) должностным лицом субъекта малого и среднего 

предпринимательства в случае заключения договоров лизинга транспортных 

средств; 

- копии платежных поручений, подтверждающие уплату первого взноса 

(аванса) по договору(ам) лизинга и выписку с расчетного счета субъекта малого 

и среднего предпринимательства, заверенные банком;  

- справку о размере среднемесячной выплаченной заработной платы 

сотрудников за последние три месяца, заверенную должностным лицом субъекта малого 

и среднего предпринимательства; 

- согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на передачу 

информации по межведомственному запросу, на предоставление документов и сведений 

по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

- согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению. 

- заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=41031;fld=134;dst=100154
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субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Положению. 

 

3.2. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить: 

- справку налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданную не более чем за 30 дней до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии;  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не более чем за 30 дней до даты 

подачи заявления о предоставлении субсидии.  

 В случае если субъект малого и среднего предпринимательства не представил 

по собственной инициативе документы, указанные в пункте 3.1. настоящего 

Положения, Администрация запрашивает их самостоятельно в установленном 

порядке посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия.  

3.3 Документы, входящие в состав заявки, должны быть сброшюрованы 

(прошиты) и заверены должностным лицом субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в 

состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий 

документ. 

Заявки предоставляются лично или почтовым отправлением на бумажном 

носителе в одном экземпляре с сопроводительным письмом, в котором 

указывается перечень предоставленных документов с указанием количества 

листов. 

Заявки могут быть отозваны и в них могут быть внесены изменения до 

окончания срока приема заявок путем направления, представившим их субъектом 

малого и среднего предпринимательства письменного уведомления в 

администрацию. 

В случае отзыва заявки в установленном порядке заявка подлежит возврату 

в течение 2 рабочих дней со дня поступления письменного уведомления об 

отзыве заявки.  

В случае необходимости внесения изменений в заявку субъект малого и 

среднего предпринимательства направляет уведомление с обязательным 

указанием в сопроводительном письме текста «внесение изменений в заявку на 

участие в конкурсном отборе на право получения субсидии на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)».  
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В сопроводительном письме, оформленном на официальном бланке «при 

наличии» проводится перечень изменений, вносимых в заявку. Изменения к 

заявке, предоставленные в установленном порядке, становятся ее неотъемлемой 

частью. Внесенные изменения в заявку допускаются один раз.  

Срок приема заявок на участие в отборе указываются в извещении, которое 

размещается на официальном сайте администрации.  

Документы, полученные по истечению срока приема, указанного в извещении, 

приему не подлежат. 

Поданные на конкурсный отбор документы не подлежат возврату. 

Субъект малого и среднего предпринимательства подает не более одной заявки на 

получение субсидии. 

Конкурсный отбор получателей субсидий признается состоявшимся при любом 

количестве участников. 

3.4. Администрацией назначается ответственное лицо за прием и проверку 

документов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства, 

претендующими на получение субсидий, из сотрудников структурного подразделения 

администрации Бутурлиновского муниципального района.  

Ответственное лицо при приеме заявки сверяет фактическое наличие документов 

с перечнем, установленным пунктом 3.1. положения. В случае их соответствия 

регистрирует заявки по мере поступления в пронумерованном, прошнурованном и 

скрепленном печатью журнале. На каждой заявке делается отметка о ее принятии с 

указанием даты и порядкового номера. Датой поступления заявки является дата ее 

регистрации.  

Конкурсная комиссия не позднее 30 календарных дней с момента окончания 

приема документов на конкурсный отбор проводит проверку заявителей и поданных на 

конкурсный отбор документов о предоставлении субсидий на соответствие требованиям 

настоящего Положения. 

 Размер субсидии получателю определяется конкурсной комиссией на основании 

данных, представленных получателем, и исходя из объема средств, направляемых в 

текущем году на реализацию мероприятия, указанного в разделе 2 настоящего 

Положения: 

- при расчете субсидии для получателей, основным видом деятельности которых 

является производство, переработка, сельское хозяйство применяется коэффициент 1; 

- при расчете субсидии для получателей, основным видом деятельности которых 

является торговля, общественное питание и оказание услуг применяется коэффициент 

0,5. 

В случае если объем принятых к субсидированию в рамках конкурсного отбора 

затрат по всем заявкам получателей превышает сумму, предусмотренную в программе, 

размер субсидии определяется пропорционально затратам каждого получателя в общем 

объеме затрат, принятых к субсидированию, но не более 1 млн. рублей на одного 

получателя. 

3.5. Решение конкурсной комиссии по отбору получателей с момента подведения 

итогов конкурсной комиссией в течение 5 календарных дней оформляются протоколом. 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
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Администрация не позднее 5 календарных дней с даты подписания протокола 

членами комиссии, принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, 

оформляемое распоряжением, которое после утверждения размещается на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет. Решение принимается с учетом очередности 

представления заявок в Администрацию. 

 В срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения Администрация 

направляет субъектам малого и среднего предпринимательства письменные 

уведомления о принятом решении. В случае принятия отрицательного решения в 

уведомлении указываются основания для отказа. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

муниципальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и 

документы; 

2) не выполнены условия и цели оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной государственной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

3.7. С субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении которых 

принято решение о предоставлении субсидии, в течение 5 календарных дней 

Администрация заключает соглашение, по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению. 

3.8. При заключении соглашения о предоставлении субсидии учитываются 

положения пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

обязательство по созданию получателем субсидии не менее одного рабочего места. 

3.9. Соглашение составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – для Администрации района,  другой экземпляр – 

для получателя субсидии. 

3.10. Перечисление средств субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства производится Администрацией после заключения соглашения в 

пределах    выделенных   лимитов    бюджетных   ассигнований   путем   перечисления 

денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства.  

3.11. По результатам предоставления субсидий Администрация в конце 

финансового года формирует реестр получателей субсидий. 

4. Требования к отчетности получателя субсидии: 

4.1 Получатель субсидии представляет в администрацию ежегодно в течение 

последующих 3-х календарных лет за соответствующий отчетный период (январь-

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C002F3722D839D6115E559041414FF649709CC6132A59C7k34CO
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декабрь) до 05 апреля года, следующего за отчетным, сведения по форме «Анкета 

получателя поддержки» согласно  приложению № 2 к Положению. 

4.2. Администрация  Бутурлиновского муниципального района как главный 

распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления получателем субсидии дополнительной отчетности (при необходимости). 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение: 
 

5.1. Администрация и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления. 

5.2. Предоставление субсидий получателям субсидий прекращается в случае 

выявления фактов нарушения условий, установленных при получении субсидий, и (или) 

представления получателями субсидий документов, содержащих недостоверную 

информацию, повлекших неправомерное получение бюджетных средств, до устранения 

нарушений. 

5.3. При нарушении условий, установленных настоящим Положением, субсидия 

подлежит взысканию в доход районного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает меры по возврату субсидии в районный бюджет, 

направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 

субсидии в полном объеме.  

5.5. Субсидия подлежит возврату субъектом малого и среднего 

предпринимательства в течение 10 календарных дней с даты получения требования. 

Возврат субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства осуществляется 

на расчетный счет Администрации. 

5.6. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше 

срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в 

районный бюджет в судебном порядке. 

 

 

         

Заместитель главы  администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                               И.А. Ульвачева 
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Приложение № 1 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по 

договору (договорам)  лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией  в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

Главе администрации Бутурлиновского                   

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат по уплате первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга   

 
Прошу предоставить субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

по лизинговому договору, заключенному с ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(наименование организации) 

Сумма запрашиваемой субсидии составляет ___________________________________ 

(________________) рублей 00 копеек. 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Телефон, факс: __________________________________________________________________ 

 

 

Гарантируем достоверность и подлинность указанной информации и представленных 

документов. Обязуемся представлять в администрацию _______________ муниципального района 

(городского округа) Воронежской области анкету получателя поддержки ежегодно в течение 

последующих трех календарных лет за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) до 5 

апреля года, следующего за отчетным. 

Организация не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

Руководитель  _______________  __________________________________________________ 
(подпись)  фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________  ______________________________________________ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

М.П.              «_____» _______________ 20__ г. 



 

 

21 

 

                                                                                  Приложение № 2 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по 

договору (договорам)  лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общая информация о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателе поддержки 

 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Дата оказания поддержки _________________________________________________________ 

__________________________________   ____________________________________________ 

ИНН получателя поддержки _________________________ , отчетный год ________________ 

Режим налогообложения получателя ________________________________________________  

Сумма оказанной поддержки __________________________________________  тыс. рублей 

Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью) ______________________ по 

которому оказана поддержка 

 

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта 

малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 

 

N

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

на 1 января 

2021  года 

(год, 

предшествую

щий оказанию 

поддержки) 

на 1 января 

2022 года (год 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

2023 года 

(первый год 

после 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

2024 года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

1

. 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

без учета НДС 

тыс. руб.     

2

. 

Отгружено товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг собственными 

силами) 

тыс. руб.   

  

3

. 

География поставок 

(количество субъектов 

Российской Федерации, 

в которые 

ед.   

  

consultantplus://offline/ref=B8E40BB07991826C6C92DA2B59E6B5716D4286708F79756A04D726791C69F55E2B78A6CB1427A046zFIEP


 

 

  

осуществляются 

поставки товаров, 

работ, услуг) 

4

. 

Номенклатура 

производимой 

продукции (работ, 

услуг) 

ед.   

  

5

. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

чел.   

  

6

. 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

тыс. руб.   

  

7

. 

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

(без учета налога на 

добавленную стоимость 

и акцизов) 

тыс. руб.   

  

8

. 

Инвестиции в основной 

капитал, всего: 
тыс. руб.   

  

8

.1. 

в том числе 

привлеченные заемные 

(кредитные) средства 

тыс. руб.   

  

8

.1.1. 

из них - привлечено в 

рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб.   

  

 

 

Руководитель организации /_______________/ /_____________/ ___________________ 
                                                                        (должность)                        (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 
М.П.   (заверяется при наличии печати) 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 
                                                                         Приложение № 3 

 
к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по 

договору (договорам)  лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

Расчет 

размера субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга  

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

ИНН _________________________________ р/сч № ___________________________________ 

в ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 

К/сч ________________________________ БИК _______________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД ______________________________________________________ 

(указывается код с расшифровкой) 

Цель приобретения имущества в лизинг ______________________________________ 

по договору финансовой аренды (лизинга) от ______________ № ______________, 

заключенному с ____________________________________________________________ 

                         (наименование лизингодателя) 

 

Дата предоставления имущества в лизинг ____________________________________ 

Сумма уплаченного первого взноса (аванса) без НДС  ____________________ тыс. рублей. 

Сумма договора лизинга _______________________________________ тыс. рублей. 

 

Размер запрашиваемой субсидии __________    __________________ рублей _____ копеек. 

                                                (прописью)  

(90 % первого взноса (аванса), но не более 1,0 млн рублей). 

 

 

Руководитель организации, индивидуальный 

предприниматель 

_______________     _____________________ 

       (подпись                             Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер 

 

____________    ________________________ 

   (подпись,                              Ф.И.О.) 
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Дата           

 

М.П. 

 

 

По состоянию на ___ ___________ 20___ просроченной задолженности по уплате 

лизинговых платежей не имеется.  

Организация-

лизингодатель___________________________________________________________________

___________________________________________претензий к лизингополучателю не имеет. 

 

 

 

Руководитель лизинговой 

организации ___________ 

 

_____________     ______________________ 

   (подпись,                            Ф.И.О.) 

Дата            

 

М.П. 

 

 

Главный бухгалтер 

лизинговой организации ________________ 

 

_____________      _____________________ 

     (подпись,                         Ф.И.О.) 

 

  



 

 

  

 Приложение № 4 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на  компенсацию части 

затрат по уплате  первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга,  заключенному 

с российской лизинговой организацией  в 

целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, 

услуг) 
 
 

Соглашение № _____ 

между администрацией _____________ муниципального образования и субъектом 

малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидии на компенсацию 

части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга   

 

Администрация _____________________ муниципального района в лице 

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________, (наименование нормативного правового акта)  

именуемый в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и _________________________  

в лице _________________________________________________________________________,  

действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Получатель, с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  На основании _________________ (наименование нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии) Администрация предоставляет Получателю субсидию на 

компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору(ам) 

лизинга №________от___________20___г. ______________________________  
                                                                                       ( сумма и предмет договора лизинга) 

(далее - субсидия), а Получатель обязуется надлежащим образом исполнять принятые на 

себя обязательства по настоящему Соглашению. 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации в 2021 году 

мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию части затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) подпрограммы «Развитие 

экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»   утвержденной 17.09.2018 г., в пределах в 

пределах бюджетных средств.  

1.3. Субсидия предоставляется на возмещение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по уплате первого взноса (аванса) при заключении не ранее 01.01.2019 

года договоров лизинга (за исключением договоров сублизинга),  в размере 90% уплаченного 

первого взноса (аванса), но не более 1 млн. рублей и не более 30 % от суммы договора 

лизинга. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в порядке, установленном в 

пункте 3 настоящего Соглашения. 

2.2. Администрация обязуется оказывать консультационную помощь по возникающим 



 

 

  

вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения. 

2.3. Получатель обязуется выполнять следующие условия: 

- о запрете на приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства за 

счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- создать не менее 1 рабочего места; 

- представлять сведения по форме «Анкета получателя поддержки» ежегодно в 

течение последующих 3-х календарных лет за соответствующий отчетный период (январь-

декабрь) до 05 апреля года, следующего за отчетным. 

 

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления 

 

3.1  Администрация предоставляет Получателю Субсидию за счет средств 

муниципального бюджета в общем размере ______________ рублей ____ копеек (НДС не 

облагается). 

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету на 

расчетный счет Получателя, указанный в разделе 8 «Адреса и реквизиты Сторон» 

настоящего Соглашения, после поступления в Администрацию подписанного Получателем 

настоящего Соглашения в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с казначейским 

исполнением муниципального бюджета.  

3.3  Обязательство Администрации по перечислению Субсидии исчисляется текущим 

финансовым годом. Срок оказания поддержки в 2021 году в рамках реализации мероприятия  

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по уплате первого взноса (аванса) по договору (договорам) 

лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) подпрограммы «Развитие 

экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»  до  31.12.2021 г. 

3.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 календарных дней 

в письменной форме сообщить об этом в Администрацию с указанием новых реквизитов. В 

случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением 

Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет 

Получателя, несет Получатель. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, и за возникновение которых не 



 

 

  

несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые 

беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д. 

4.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных в 

Администрацию документах и соблюдение условий предоставления субсидий, 

установленных Положением, возлагается на Получателя. 

4.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров. 

4.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  

 

5.1. Администрация и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

5.2. Получатель согласен на осуществление Администрацией и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

5.3. Предоставление субсидий Получателю прекращается в случае выявления 

Администрацией и органами государственного финансового контроля района фактов 

нарушения условий, установленных при получении субсидий, и (или) представления 

Получателем документов, содержащих недостоверную информацию, повлекших 

неправомерное получение бюджетных средств, до устранения нарушений. 

5.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения пункта 2.3 настоящего 

Соглашения, а также в случае установления по итогам проверок, проведенных 

Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, Получатель обязан по 

письменному требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в 

муниципальный бюджет в течение 10 календарных дней с даты получения требования. 

 

6. Порядок возврата субсидии 

 

6.1. Предоставление субсидий получателям субсидий прекращается в случае 

выявления Администрацией фактов нарушения условий, установленных при получении 

субсидий, и (или) представления получателями субсидий документов, содержащих 

недостоверную информацию, повлекших неправомерное получение бюджетных средств, до 

устранения нарушений. 

При нарушении условий, установленных настоящим Соглашением, субсидия 

подлежит взысканию в доход муниципального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает меры по возврату субсидии в муниципальный бюджет, 

направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 

субсидии в полном объеме. 

Субсидии подлежат возврату получателем в течение 10 календарных дней с даты 

получения требования. 

В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше срок 

Администрация  принимает меры по взысканию подлежащей возврату в судебном порядке. 

 

7. Срок действия Соглашения 

 

7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
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в части срока оказания поддержки до 31.12.2021, а по обязательствам, установленным 

пунктом 2.3 настоящего Соглашения – до 05.04.2024.  

7.2. Изменение, дополнение или расторжение настоящего Соглашения может иметь 

место в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации и Воронежской области, влияющих на выполнение условий настоящего договора, 

а также по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской 

области. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк:  

Лицевой счѐт: 

Расчѐтный счѐт: 

 

БИК: 

ОКТМО: 

Глава администрации ______________ 

муниципального района 

 

_____________ / ______________ 
  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Получатель: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк:  

Лицевой счѐт: 

Расчѐтный счѐт: 

 

БИК: 

ОКТМО: 

Должность уполномоченного лица 

Получателя, подписывающего 

Соглашение 

_____________ / ______________ 

   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
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Приложение № 5 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по 

договору (договорам)  лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

 

Согласие 

 

_______________________________________________________________________________  

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице  ________________________________________________________________________ , 

действующего на основании ______________________________________________________, 

в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на  компенсацию части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам)  лизинга  выражает 

согласие на передачу информации по межведомственному запросу, на предоставление 

документов и сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну; документов и 

сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель     _______________            ______________________________ 

                                  (подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________        _____________________________ 

                                  (подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

   
М.П.          «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по 

договору (договорам)  лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

 

Согласие 

 

_______________________________________________________________________________  

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице  ___________________________________________________________ , действующего 

на основании 

_______________________________________________________________________________ 

____________________, в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга выражает согласие на осуществление администрацией Бутурлиновского 

муниципального района и органами государственного (муниципального) финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

 

 

Руководитель     _______________ ______________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________ 

                                      (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

   
М.П.          «___» __________ 20__ г. 
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Приложение № 7 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по уплате первого взноса (аванса) по 

договору (договорам)  лизинга, 

заключенному с российской лизинговой 

организацией  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” 

Настоящим заявляю, что   
 

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

ИНН:   
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации:   
 

 
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 

   
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) 

подписавшего, должность) 

 подпись 

 

“  ”  20  г. 
   дата 

составления 

заявления 

   

м. п. (при наличии) 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  20.05.2021 № 271 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о предоставлении  

субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства на компенсацию части  

затрат по приобретению оборудования,  

автотранспортных средств, сельскохозяйственных  

машин в целях создания и (или) развития либо  

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  подпрограммой 

«Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом» муниципальной целевой программы 

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», 

утвержденной постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018г. №486, администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по приобретению 

оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров  

(работ, услуг), согласно приложению. 

2. Отделу по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Бутурлиновского  муниципального 

района (Шмарина Е.Ю.) организовать прием заявок от субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат по приобретению оборудования, автотранспортных 

средств, сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров  (работ, услуг). 

3. Отделу финансов администрации Бутурлиновского  муниципального 

района (Барбашина О.И.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.  

4. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 11.08.2020 г. № 467 «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг) - отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского  муниципального района 

Е.П.Бухарину. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Ю.И. Матузов 
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                                                 Приложение №1   

                                                 к постановлению 

                                                                            администрации Бутурлиновского  

                                                             муниципального района 

                                                                          от  20.05.2021 № 271 

 

Положение 

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, 

автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин  в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии: 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат по приобретению оборудования, 

автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 17.09.2018 г. № 486, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов правительства Российской Федерации» и определяет порядок предоставления 

субсидий за счет средств муниципального бюджета. 

Положение определяет категории юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных настоящим Положением.  

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин, включая 

затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии) по результатам 

конкурсного отбора в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.3. Функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C002F3722D839D6115E559041414FF649709CC6132A59C7k34EO
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E08287FkF45O
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C01263A2FDC39D6115E559041k441O
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установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является 

Администрация Бутурлиновского муниципального района (далее – Администрация). 

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 Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований на указанные цели по одному из мероприятий подпрограммы «Развитие 

экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 

1.5. Субсидии на возмещение затрат предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг). 

1.6. Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого и среднего 

предпринимательства, не может превышать 1 млн. рублей и более 50% от фактически 

произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства по безналичному 

расчету затрат на приобретение оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин по договорам, заключенным не ранее 01.01.2019 г. 

1.7. Предметом субсидирования являются затраты, связанные с приобретением 

оборудования, устройств, механизмов (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее 

- оборудование), относящихся ко второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 

создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Оборудование не может быть физически изношенным. 

 

2. Порядок проведения отбора получателей   

для предоставления субсидии: 

 

2.1.  Администрация Бутурлиновского муниципального района создает 

конкурсную комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются 

администрацией, и объявляет конкурс по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение субсидии. 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
consultantplus://offline/ref=5A3216D2D87D2FC2D0B02D34DAE23BC14CFE5DA68862C4F36B3A2DEB38983E3AA3470A3462B8DD2EQ8nAP
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2.2. Администрация Бутурлиновского муниципального района обеспечивает 

размещение на едином портале и на официальном сайте органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявления о проведении отбора с указанием: 

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора), который не может быть меньше 30 календарных дней, 

следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты администрации Бутурлиновского муниципального района; 

в) целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления 

субсидии; 

г) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение отбора; 

д) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 

участниками отбора; 

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок; 

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок 

участников отбора; 

з)   правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

к) срока, в течение которого получатели субсидии должны подписать 

соглашение между администрацией и участником отбора о предоставлении субсидии; 

л) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения Соглашения; 

м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального района, 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения победителя отбора. 

2.3 Участниками конкурсного отбора (далее - заявители) могут быть 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие указанным 

ниже условиям: 

а) отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

б) не имеющие задолженности перед налоговыми органами по налоговым и 
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иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на день 

подачи конкурсной заявки; 

в) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Бутурлиновского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 

перед бюджетом Бутурлиновского муниципального района; 

г) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) не должны находиться в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся участником 

отбора; 

е) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

ж) участник отбора не должен получать средства из бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на основании иных нормативных правовых актов 

Бутурлиновского муниципального района на цели, установленные пунктом 1.2 

настоящего Положения. 

         з) выплачивающие заработную плату в размере не ниже величины 

минимального размера оплаты труда, в течение последних трех месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии; 

и) зарегистрированные на территории Бутурлиновского муниципального 

района; 

2.4. Субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

а) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
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реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

б) кредитным организациям, страховым организациям (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным 

пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

ломбардам; 

в) организациям, являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

г) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

д) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

е) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

ж) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии: 

3.1. Для участия в конкурсном отборе все заявители представляют в 

администрацию Бутурлиновского муниципального района в двух экземплярах 

комплект следующих документов: 

- заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Положению; 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием страницы, на 

которой находится соответствующий документ, и количества листов в каждом 

прилагаемом документе, и общего количества листов в приложении; 

- расчет размера субсидии (в расчете размера запрашиваемой субсидии не 

учитывается сумма НДС) по форме согласно приложению № 2 к Положению; 

- пояснительную записку, содержащую краткие сведения о получателе, цель 

получения субсидии и ожидаемые результаты от ее использования; 

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования, 

автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в целях создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров; 

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 

фактическую оплату полной стоимости оборудования и выписки банка; 

- заверенные получателем копии документов (договоров на приобретение в 

собственность оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных 
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машин, актов приемки-передачи, товарных накладных, счетов-фактур), 

подтверждающих понесенные получателем расходы; 

- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих 

постановку на баланс приобретенного оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин. 

- анкету получателя поддержки по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению;  

- справку о размере среднемесячной выплаченной заработной платы 

сотрудников за последние три месяца, заверенную должностным лицом субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

- согласие на передачу информации по межведомственному запросу согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению; 

- согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

3.2. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить:  

- справку налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданную не более чем за 30 дней 

до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не более чем за 30 дней до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии.  

 В случае если субъект малого и среднего предпринимательства не 

представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 3.2 

настоящего Положения, Администрация запрашивает их самостоятельно в 

установленном порядке посредством межведомственного запроса, в том числе 

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия.  

3.3 Документы, входящие в состав заявки, должны быть сброшюрованы 

(прошиты) и заверены должностным лицом субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в 

состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий 

документ. 

Заявки предоставляются лично или почтовым отправлением на бумажном 

носителе в одном экземпляре с сопроводительным письмом, в котором 

указывается перечень предоставленных документов с указанием количества 

листов. 

Заявки могут быть отозваны и в них могут быть внесены изменения до 
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окончания срока приема заявок путем направления, представившим их 

субъектом малого и среднего предпринимательства письменного уведомления 

в администрацию. 

В случае отзыва заявки в установленном порядке  заявка подлежит 

возврату в течение 2 рабочих дней со дня поступления письменного 

уведомления об отзыве заявки.  

В случае необходимости внесения изменений в заявку субъект малого и 

среднего предпринимательства направляет уведомление с обязательным 

указанием в сопроводительном письме текста «внесение изменений в заявку на 

участие в конкурсном отборе на право получения субсидии на возмещение 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и  (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)».  

В сопроводительном письме, оформленном на официальном бланке «при 

наличии» проводится перечень изменений, вносимых в заявку. Изменения к 

заявке, предоставленные в установленном порядке, становятся ее 

неотъемлемой частью. Внесенные изменения в заявку допускаются один раз.  

Срок приема заявок на участие в отборе указываются в извещении, 

которое размещается на официальном сайте администрации.  

Документы, полученные по истечению срока приема, указанного в извещении, 

приему не подлежат. 

Поданные на конкурсный отбор документы не подлежат возврату. 

Субъект малого и среднего предпринимательства подает не более одной заявки 

на получение субсидии. 

Конкурсный отбор получателей субсидий признается состоявшимся при любом 

количестве участников. 

3.4. Администрацией назначается ответственное лицо за прием и 

проверку документов, представленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, претендующими на получение субсидий, из сотрудников 

структурного подразделения администрации Бутурлиновского муниципального 

района.  

Ответственное лицо при приеме заявки сверяет фактическое наличие 

документов с перечнем, установленным пунктом 3.1. положения. В случае их 

соответствия регистрирует заявки по мере поступления в пронумерованном, 

прошнурованном и скрепленном печатью журнале. На каждой заявке делается 

отметка о ее принятии с указанием даты и порядкового номера. Датой поступления 

заявки является дата ее регистрации.  

Конкурсная комиссия не позднее 30 календарных дней с момента окончания 

приема документов на конкурсный отбор проводит проверку заявителей и поданных 

на конкурсный отбор документов о предоставлении субсидий на соответствие 

требованиям настоящего Положения. 
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 Размер субсидии получателю определяется конкурсной комиссией на 

основании данных, представленных получателем, и исходя из объема средств, 

направляемых в текущем году на реализацию мероприятия, указанного в разделе 1.2. 

настоящего Положения: 

- при расчете субсидии для получателей, основным видом деятельности 

которых является производство, переработка, сельское хозяйство применяется 

коэффициент 1; 

- при расчете субсидии для получателей, основным видом деятельности 

которых является торговля, общественное питание и оказание услуг применяется 

коэффициент 0,5. 

В случае если объем принятых к субсидированию в рамках конкурсного отбора 

затрат по всем заявкам получателей превышает сумму, предусмотренную в 

программе, размер субсидии определяется пропорционально затратам каждого 

получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию, но не более 1 млн. 

рублей на одного получателя. 

3.5. Решение конкурсной комиссии по отбору получателей с момента 

подведения итогов конкурсной комиссией в течение 5 календарных дней 

оформляются протоколом. 

Администрация не позднее 5 календарных дней с даты подписания протокола 

членами комиссии, принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, 

оформляемое распоряжением, которое после утверждения размещается на 

официальном сайте Администрации в сети Интернет. Решение принимается с учетом 

очередности представления заявок в Администрацию. 

 В срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения 

Администрация направляет субъектам малого и среднего предпринимательства 

письменные уведомления о принятом решении. В случае принятия отрицательного 

решения в уведомлении указываются основания для отказа. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия и цели оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

государственной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
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обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 

года. 

3.7. С субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении 

которых принято решение о предоставлении субсидии, в течение 5 календарных дней 

Администрация заключает соглашение, по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению. 

3.8. При заключении соглашения о предоставлении субсидии учитываются 

положения пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

обязательство по созданию получателем субсидии не менее одного рабочего места. 

3.9. Соглашение составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – для Администрации района,  другой экземпляр 

– для получателя субсидии. 

3.10. Перечисление средств субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства производится Администрацией после заключения соглашения в 

пределах    выделенных   лимитов    бюджетных   ассигнований   путем   

перечисления 

денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего 

предпринимательства.  

3.11. По результатам предоставления субсидий Администрация в конце 

финансового года формирует реестр получателей субсидий. 

 

4. Требования к отчетности получателя субсидии: 

4.1 Получатель субсидии представляет в администрацию ежегодно в течение 

последующих 3-х календарных лет за соответствующий отчетный период (январь-

декабрь) до 05 апреля года, следующего за отчетным, сведения по форме «Анкета 

получателя поддержки» согласно  приложению № 3 к Положению. 

4.2. Администрация  Бутурлиновского муниципального района как главный 

распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в соглашении сроки и 

формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности (при 

необходимости). 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение: 
 

5.1. Администрация и органы государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения 

получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 

5.2. Предоставление субсидий получателям субсидий прекращается в случае 

выявления фактов нарушения условий, установленных при получении субсидий, и 

(или) представления получателями субсидий документов, содержащих 

недостоверную информацию, повлекших неправомерное получение бюджетных 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C002F3722D839D6115E559041414FF649709CC6132A59C7k34CO
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средств, до устранения нарушений. 

5.3. При нарушении условий, установленных настоящим Положением, 

субсидия подлежит взысканию в доход районного бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.4. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает меры по возврату субсидии в районный 

бюджет, направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о 

возврате субсидии в полном объеме.  

5.5. Субсидия подлежит возврату субъектом малого и среднего 

предпринимательства в течение 10 календарных дней с даты получения требования. 

Возврат субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства осуществляется 

на расчетный счет Администрации. 

5.6. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше 

срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии 

в районный бюджет в судебном порядке. 

 

 

 

Заместитель  главы  администрации –  

руководитель  аппарата  администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                      И.А. Ульвачева 
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                                                                                                                    Приложение № 1 

к Положению о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по приобретению 

оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

Главе администрации  Бутурлиновского 

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

 

Заявление 

о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат по приобретению 

оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 
 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование получателя 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ОГРН ___________ ИНН ______________ БИК ______________ р/сч _______________ 

 

Наименование банка _______________________ корр. счет _____________________ 

 

юридический адрес _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

фактический адрес осуществления деятельности ______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

телефон: (________)__________________, факс: (________)___________________, 

 

электронная почта: _______________________________________________________, 

 

осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 

 

Вид деятельности Код в соответствии с 

ОКВЭД 

  

  

 

производящий ______________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C00253622DE39D6115E559041k441O
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C00253622DE39D6115E559041k441O
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                                                (наименование видов продукции (работ, услуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства 

_________, 

просит предоставить субсидию по мероприятию: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                (наименование мероприятия) 

___________________________________________________________________________ 

 

Сумма запрашиваемой субсидии составляет ___________________________________ 

(__________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Телефон, факс: __________________________________________________________________ 

 

 

Гарантируем достоверность и подлинность указанной информации и представленных 

документов. Обязуемся представлять в администрацию Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области анкету получателя поддержки ежегодно в течение последующих 

трех календарных лет за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) до 5 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Организация не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

Руководитель  _______________  __________________________________________________ 
(подпись)  фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________  ______________________________________________ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

М.П.              «_____» _______________ 20__ г 
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                                                                                       Приложение № 2 

к Положению о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на  

компенсацию части затрат по  приобретению 

оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин  в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидий на компенсацию части затрат, связанных с 

приобретением оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин  в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 
 

Полное наименование юридического лица ___________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________ р/сч _______________________________________ 

Наименование банка 

______________________________________________________________ 

БИК ________________________________ к/сч _______________________________________ 

Адрес юридический: _____________________________________________________________ 

Адрес фактический: ______________________________________________________________ 

Наименование 

оборудования 

Реквизиты 

договора купли-

продажи 

оборудования 

(наименование, 

номер, дата) 

Стоимость оборудования по 

договору на приобретение в 

собственность оборудования, 

рублей 

Расчет 

предельного 

размера 

субсидии 

(гр. 4*50%*коэф

фициент (1 или 

0,5), рублей 

Предельный 

размер 

субсидии, 

рублей 

ВСЕГО в том числе 

без учета 

НДС 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого     

Размер запрашиваемой субсидии ___________( ____________________________ )    рублей. 

(меньшее из значений по строке «Итого» по графам 6 и 7 таблицы) 

 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель   ___________________ /___________________/ 

                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                ___________________ /___________________/ 

                                                                (подпись)              (Ф.И.О.) 

    М.П. (заверяется при наличии печати) .  
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Приложение № 3 

к Положению о предоставлении субсидий на 

компенсацию части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства по приобретению 

оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин  в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общая информация о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателе поддержки 

 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Дата оказания поддержки _________________________________________________________ 

__________________________________   ____________________________________________ 

ИНН получателя поддержки _________________________ , отчетный год ________________ 

Режим налогообложения получателя ________________________________________________  

Сумма оказанной поддержки ___________  тыс. рублей 

Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью) ______________________ по 

которому оказана поддержка 

 

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта 

малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 

 

N

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

на 1 января 

2021  года 

(год, 

предшествую

щий оказанию 

поддержки) 

на 1 января 

2022 года (год 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

2023 года 

(первый год 

после 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

2024 года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

1

. 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

без учета НДС 

тыс. руб.     

2

. 

Отгружено товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг собственными 

силами) 

тыс. руб.   

  

3

. 

География поставок 

(количество субъектов 

Российской Федерации, 

в которые 

осуществляются 

ед.   

  

consultantplus://offline/ref=B8E40BB07991826C6C92DA2B59E6B5716D4286708F79756A04D726791C69F55E2B78A6CB1427A046zFIEP
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поставки товаров, 

работ, услуг) 

4

. 

Номенклатура 

производимой 

продукции (работ, 

услуг) 

ед.   

  

5

. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

чел.   

  

6

. 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

тыс. руб.   

  

7

. 

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

(без учета налога на 

добавленную стоимость 

и акцизов) 

тыс. руб.   

  

8

. 

Инвестиции в основной 

капитал, всего: 
тыс. руб.   

  

8

.1. 

в том числе 

привлеченные заемные 

(кредитные) средства 

тыс. руб.   

  

8

.1.1. 

из них - привлечено в 

рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб.   

  

 

 

Руководитель организации /_______________/ /_____________/ ___________________ 
                                                                        (должность)                        (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 
М.П.   (заверяется при наличии печати) 
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                             Приложение № 4 

к Положению о предоставлении субсидий на 

компенсацию части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
 
 

Соглашение № _____ 

между администрацией Бутурлиновского муниципального района и субъектом малого 

и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на компенсацию части 

затрат по приобретению оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района в лице 

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________, (наименование нормативного правового акта)  

именуемый в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и _________________________  

в лице _________________________________________________________________________,  

действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Получатель, с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. На основании _________________ (наименование нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии) Администрация предоставляет Получателю субсидию на 

приобретение оборудования, автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин, 

включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) №________от___________20___г. 

_________________________________________________  
                                                                       ( сумма и предмет договора) 

(далее - субсидия), а Получатель обязуется надлежащим образом исполнять принятые на 

себя обязательства по настоящему Соглашению. 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации в 20__ году 

мероприятия ______________________________ подпрограммы ________________________ 

муниципальной программы ______________________, утвержденной _______________ , в 

пределах в пределах бюджетных средств.  

1.3. Субсидия предоставляется на возмещение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере, не 

превышающем 1 млн. рублей и более 50% от фактически произведенных субъектом малого и 

среднего предпринимательства затрат. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в порядке, установленном в 

пункте 3 настоящего Соглашения. 

2.2. Администрация обязуется оказывать консультационную помощь по возникающим 

вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения. 

2.3. Получатель обязуется выполнять следующие условия: 
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- о запрете на приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства за 

счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- создать не менее 1 рабочего места; 

- представлять сведения по форме «Анкета получателя поддержки» ежегодно в 

течение последующих 3-х календарных лет за соответствующий отчетный период (январь-

декабрь) до 05 апреля года, следующего за отчетным. 

 

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления 

 

3.1  Администрация предоставляет Получателю Субсидию в общем размере 

_______________________________________________________________________________ 

рублей за счет средств муниципального бюджета. 

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету на 

расчетный счет Получателя, указанный в разделе 8 «Адреса и реквизиты Сторон» 

настоящего Соглашения, после поступления в Администрацию подписанного Получателем 

настоящего Соглашения в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с исполнением 

муниципального бюджета. 

3.3 Обязательство Администрации по перечислению Субсидии исчисляется по факту 

поступления в муниципальный бюджет средств отчислений от налога, взимаемого по 

упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%.  

 Срок оказания поддержки в 2021 году в рамках реализации мероприятия  

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по  приобретению оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) подпрограммы «Развитие экономики, поддержка малого 

и среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом» 

муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»  -   31.12.2021 г. 

3.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 календарных дней 

в письменной форме сообщить об этом в Администрацию с указанием новых реквизитов. В 

случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением 

Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет 

Получателя, несет Получатель. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, и за возникновение которых не 
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несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые 

беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д. 

4.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных в 

Администрацию документах и соблюдение условий предоставления субсидий, 

установленных Положением, возлагается на Получателя. 

4.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров. 

4.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  

 

5.1. Администрация и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

5.2. Получатель согласен на осуществление Администрацией и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

5.3. Предоставление субсидий Получателю прекращается в случае выявления 

Администрацией и органами государственного финансового контроля района фактов 

нарушения условий, установленных при получении субсидий, и (или) представления 

Получателем документов, содержащих недостоверную информацию, повлекших 

неправомерное получение бюджетных средств, до устранения нарушений. 

5.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения пункта 2.3 настоящего 

Соглашения, а также в случае установления по итогам проверок, проведенных 

Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, Получатель обязан по 

письменному требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в 

муниципальный бюджет в течение 10 календарных дней с даты получения требования. 

 

6. Порядок возврата субсидии 

 

6.1. Предоставление субсидий получателям субсидий прекращается в случае 

выявления Администрацией фактов нарушения условий, установленных при получении 

субсидий, и (или) представления получателями субсидий документов, содержащих 

недостоверную информацию, повлекших неправомерное получение бюджетных средств, до 

устранения нарушений. 

При нарушении условий, установленных настоящим Соглашением, субсидия 

подлежит взысканию в доход муниципального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает меры по возврату субсидии в муниципальный бюджет, 

направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 

субсидии в полном объеме. 

Субсидии подлежат возврату получателем в течение 10 календарных дней с даты 

получения требования. 

В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше срок 

Администрация  принимает меры по взысканию подлежащей возврату в судебном порядке. 

 

7. Срок действия Соглашения 

 

consultantplus://offline/ref=A0E5B986EA97609381EAE57A80D0423C9D01D87DD07330A30BE542E927AEFCB87AA18ABC88A423E1E1B748xAyBH
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7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

части срока оказания поддержки до 31.12.2021 г. а по обязательствам, установленным 

пунктом 2.3 настоящего Соглашения – до 05.04.2024 г.  

7.2. Изменение, дополнение или расторжение настоящего Соглашения может иметь 

место в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации и Воронежской области, влияющих на выполнение условий настоящего договора, 

а также по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской 

области. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация: 

Наименование: 

 

Адрес: 

 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк:  

Лицевой счѐт: 

Расчѐтный счѐт: 

 

БИК: 

ОКТМО: 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

_____________ /   Ю.И.Матузов 
  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

Получатель: 

Наименование: 

 

Адрес: 

 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк:  

Лицевой счѐт: 

Расчѐтный счѐт: 

 

БИК: 

ОКТМО: 

 

 

 

 

Должность уполномоченного лица 

Получателя, подписывающего 

Соглашение 

_____________ / ______________ 

   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 5 

к Положению о предоставлении 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по  

приобретению оборудования, 

автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

 

 

Согласие 

 

_______________________________________________________________________________  

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице  ___________________________________________________________ , действующего 

на основании 

_______________________________________________________________________________ 

____________________, в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат по приобретению  оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) выражает согласие на передачу информации по 

межведомственному запросу, на предоставление документов и сведений, составляющих 

налоговую и банковскую тайну; документов и сведений, доступ к которым ограничен 

законодательными актами Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель     _______________ ______________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________ 

                                      (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

   
М.П.          «___» __________ 20__ г. 
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Приложение № 6 

к Положению о предоставлении 

субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по  

приобретению оборудования, 

автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин  в 

целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

 

 

 

Согласие 

 

_______________________________________________________________________________  

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице  ___________________________________________________________ , действующего 

на основании 

_______________________________________________________________________________ 

____________________, в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат по приобретению оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) выражает согласие на осуществление администрацией 

Бутурлиновского муниципального района и органами государственного (муниципального) 

финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

 

 

 

Руководитель     _______________ ______________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________ 

                                      (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

   
М.П.          «___» __________ 20__ г. 
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Информационное сообщение 

о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) за 2020 год» 

 

 20 мая  2021 года в 14 часов 00 минут 00 минут в зале заседаний 

администрации Бутурлиновского муниципального района по адресу: 

Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, состоялись публичные 

слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного 

бюджета) за 2020 год». 

 В публичных слушаниях принимали участие депутаты Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, уполномоченные 

работники администрации района, жители района. 

 Вышеуказанный проект единогласно одобрен участниками проведенного 

слушания и рекомендован Совету народных депутатов района для принятия на 

очередном заседании. 
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Информационное сообщение по обращению с ТКО 

 

На территории Бутурлиновского муниципального района Региональный 

оператор ООО «ВЕГА» осуществляет свою деятельность с 01.01.2020 г. 

Планом мероприятий по введению раздельного накопления и сбора ТКО 

на территории Воронежской области, утвержденным руководителем 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 

области 03.09.2020, предусмотрен поэтапный переход к осуществлению 

раздельного накопления ТКО до 2024 года включительно. Согласно 

указанному плану внедрение раздельного накопления ТКО на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области планируется 

до конца 2024 года. 

Раздельный сбор мусора – это система, при которой отходы разделяются 

на несколько видов, чтобы затем повторно их использовать и на специальных 

комбинатах произвести из них новую продукцию. Разделение твердых бытовых 

отходов позволяет не загрязнять остатками пищи материалы, пригодные к 

вторичной переработке, сохраняет перерабатываемые материалы в целости и 

предохраняет от гниения и размножения бактерий. 

Отметим, что раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки и 

сортировочные линии мусороперерабатывающих заводов и снизить уровень 

загрязнения окружающей среды, потому как продукты распада мусора 

загрязняют и воздух, и водоемы, из которых поступает питьевая вода, и почву. 

Следует заметить, что раздельный мусор – концепция, которая начинает 

работать, прежде всего, «снизу»: сортировать мусор необходимо начиная с 

уровня частных лиц, а эффективность этого метода во многом зависит от 

добросовестности сортировки. Такой подход требует ответственности и 

осознанности. 

Администрация Бутурлиновского муниципального района призывает 

граждан поддержать проект по раздельному сбору мусора, начать разделять 

отходы и выбрасывать их в соответствующие контейнеры. 

 

 


