
                                                                                                                                                                                     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.10.2014  867 

с. Шипуново 
 

  

О      предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации 

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации края от 14.10.2014 № 472 

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации», п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации по Шипуновскому району. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по экономике и 

управлению муниципальным имуществом Л.Г. Петренко. 

 

 

    

Глава Администрации района                                                            В.И. Гельцер 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                             УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                                      Шипуновского района 

  от  ______________г. № ______ 

 

Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

предпринимательства в Российской Федерации», законом Алтайского края  

от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае», постановлениями Администрации края от 24.01.2014 № 20 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-

2020 годы», от 14.10.2014 № 472 «О предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации». 

1.2. Общие понятия: 

под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной 

территории (согласно границам зоны чрезвычайной ситуации, установленным 

соответствующими документами МЧС России), сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, введенная на 

территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

под объектами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации 

(далее – «объекты»), понимается имущество, находящееся в собственности 

субъектов, необходимое и используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности, которое в результате чрезвычайной 

ситуации оказалось повреждено или утрачено. 

1.3. Целью предоставления субсидий является стимулирование субъектов, 

хозяйственная деятельность которых была прекращена или приостановлена в 

результате чрезвычайной ситуации, к ее возобновлению в течение одного года с 

момента введения режима чрезвычайной ситуации.  

1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, 

переданных на указанные цели из краевого и федерального бюджетов (далее – 

«переданные средства»). 



1.5. Расходование переданных средств осуществляется с учетом 

особенностей, установленных нормативными правовыми актами Алтайского 

края, Российской Федерации и условий соглашений, заключенных между 

главным распорядителем средств федерального бюджета и Администрацией 

Алтайского края, а также между управлением Алтайского края по развитию 

предпринимательства и администрацией муниципального образования. 

1.6. Субсидирование осуществляется Администрацией Шипуновского 

района в заявительном порядке. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии не предоставляются субъектам, не соответствующим 

определению «субъект малого и среднего предпринимательства», а также в 

случаях, определенных частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона от 

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

Российской Федерации». 

2.2. Размер субсидии на одного субъекта, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации, не может превышать 1 млн. рублей. 

2.3. В приоритетном порядке субсидии предоставляются субъектам, 

застраховавшим свое имущество от возникновения ущерба в результате 

стихийных бедствий, пожаров, аварий и катастроф. 

2.4. Средства субсидии направляются только на приобретение и (или) 

ремонт объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в 

собственности субъектов и используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

2.5. Не позднее одного года с момента введения чрезвычайной ситуации 

субъекты, в отношении которых принято решение об оказании поддержки, 

должны возобновить хозяйственную деятельность. 

 

3. Порядок подачи заявок для получения субсидии 

 

3.1. Для получения субсидии субъект предоставляет заявку, которая 

включает следующие документы: 

заявление на получение субсидии по установленной форме (приложение 

1); 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя); 

копии документов, подтверждающих факт принадлежности 

пострадавших объектов субъекту (договоры купли-продажи или иные 

документы); 

документы, подтверждающие использование объектов в 

предпринимательских целях (договоры аренды, документы, подтверждающие 

постановку объекта на баланс и т.д); 



копии актов обследования объектов, подписанные уполномоченными 

лицами МЧС России (приложение 2); 

фото- и (или) видеоматериалы с изображением повреждений объектов с 

сопроводительными документами; 

документы, подтверждающие расходы субъекта на возобновление 

предпринимательской деятельности, фактически понесенные не ранее даты 

введения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования: 

– копии документов, являющихся основанием для осуществляемых 

расходов (договоры купли-продажи, товарные накладные, счета-фактуры, 

акты приема-передачи и т.д.); 

– копии платежных документов (платежные поручения, расходные 

кассовые ордера, иные документы строгой отчетности); 

анкета получателя государственной поддержки по установленной форме 

(приложение 4). 

Все документы должны быть удостоверены подписью руководителя 

субъекта и его печатью. 

3.2. Субъекты несут ответственность за полноту и достоверность 

сведений и документов, представляемых в Администрацию Шипуновского 

района Алтайского края. 

3.3. Основанием для отказа в принятии заявки является не представление 

всех необходимых документов или предоставление недостоверных сведений. 

 

4. Критерии и порядок распределения переданных средств 

 

4.1. В случае, если переданных средств недостаточно для предоставления 

субсидий в полном объеме всем субъектам, подавшим заявки, распределение 

переданных средств осуществляется с учетом максимальной суммы субсидии и 

распределение средств между субъектами пропорционально понесенным 

затратам на восстановление хозяйственной деятельности с учетом 

максимальной суммы субсидии в 1 млн. рублей.  

4.2. Распределение переданных средств между субъектами 

осуществляется комиссией, в состав которой входят начальник отдела по делам 

ГО и ЧС Администрации Шипуновского района, а также представитель 

общественного совета по развитию предпринимательства при главе 

Администрации Шипуновского района, общественный помощник 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае. 

4.3. C субъектами, получившими субсидию, заключается договор 

(приложение 3) о предоставлении поддержки, который должен содержать 

следующие положения: 

размер субсидии; 

обязательство субъекта по возобновлению предпринимательской 

деятельности в течение года с момента введения чрезвычайной ситуации; 

обязательство субъекта о предоставлении анкеты получателя поддержки в 

течение 2 лет с момента предоставления субсидии; 



ответственность субъекта за достоверность предоставляемой информации 

и документов; 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий договора. 

 

5. Порядок возврата субсидий 

 

5.1. Органы государственного финансового контроля проводят проверки 

соблюдения субъектами условий, установленных настоящим порядком и 

договором, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

5.2. При выявлении фактов неисполнения субъектом условий, 

установленных настоящим порядком и договором, перечисленная ему субсидия 

подлежит возврату в муниципальный бюджет не позднее 30 календарных дней с 

момента принятия комиссией соответствующего решения. 

5.3. В случае выявления органами государственного финансового 

контроля фактов причинения ущерба муниципальному образованию, 

Алтайскому краю нарушением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, ущерб подлежит возмещению в доход муниципального 

бюджета в течение срока, указанного в предписании органов государственного 

финансового контроля, для последующего возврата в краевой и федеральный 

бюджеты. 

5.4. Администрация района: 

выступает главным администратором вышеуказанных поступлений; 

принимает меры по своевременному и полному возврату субъектами 

субсидий, в том числе осуществляет их взыскание в судебном порядке; 

готовит и представляет комиссии отчет, содержащий информацию о 

возврате субъектами средств в муниципальный бюджет. 

5.5. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Шипуновского района в пределах средств, предусмотренных 

на указанные цели в бюджете муниципального района, и средств, переданных 

из краевого бюджета, производит перечисление денежных средств 

Администрации Шипуновского района.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Главе  Администрации 

Шипуновского района 

Алтайского края 

В.И. Гельцеру 

 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу оказать мне, ____________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________, 

       документа, удостоверяющего личность, реквизиты свидетельства 

                          о регистрации в ЕГРИП) 

осуществляющему    предпринимательскую    деятельность    без   образования 

юридического лица и зарегистрированному в установленном порядке, финансовую 

помощь  в  связи с утратой имущества, так как мое имущество было повреждено 

в результате паводка на территории Шипуновского района Алтайского края в мае - 

июне 2014 года 

 

"__" _____________ г.   _______________   _________________________________ 

        (дата)             (подпись)             (фамилия, инициалы) 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 
 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации Шипуновского района 

 

Старков С.А. ___________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

Глава Администрации Шипуновского 

района Алтайского края 

 

Гельцер В.И. _____________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

“______”__________________2014 г. “______”_________________2014 г. 

                              МП                                                МП  

 

А К Т 

обследования утраченного имущества индивидуального предпринимателя, 

пострадавшего в результате паводка в мае – июне 2014 года 
 

Адрес пострадавшего объекта  ____________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Утраченное имущество: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

На общую сумму___________________________рублей. 

 

Заключение комиссии:  

________________________________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

 

Заместитель главы  

Администрации района   Габышев Сергей Геннадьевич_     ______________    _____________    

(должность)                          (фамилия, имя, отчество)              (подпись)                         (дата) 

 

Глава Администрации 

Ельцовского сельсовета    Берец Ирина Владимировна       ________________   ____________  

(должность)                           (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                         (дата) 

 

 

С заключением комиссии согласен (согласна) 

Индивидуальный  

предприниматель   _________________________________  ________________  ____________  

                                              (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)                   (дата) 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Приложение 3 

ДОГОВОР 

на оказание государственной поддержки 

 
 "____" _______________ 2014 г. 

  

Администрация Шипуновского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Администрации Шипуновского района Гельцера Виктора 

Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________, именуемое в дальнейшем «СМСП», в 

лице _______________________________________________, действующего на основании 

________________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидии в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации в соответствии с постановлением Администрации края от 14.10.2014 

№ 472 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации». 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Администрация обязуется: 

2.1.1. Предоставить СМСП субсидию в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, утвержденным ____________________________ (далее – Порядок) в 

размере _____________________ для компенсации затрат на возобновление хозяйственной 

деятельности в соответствии с приложением к настоящему договору.  

2.1.2. Перечислить субсидию на расчетный счет СМСП согласно условиям настоящего 

договора. 

2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением СМСП условий предоставления субсидии. 

2.1.4. При выявлении фактов неисполнения СМСП условий, установленных Порядком и 

настоящим договором, предоставления СМСП недостоверных сведений и документов, прекращать 

выплату субсидий. 

2.1.5. Принимать меры по своевременному и полному возврату СМСП субсидии, в том числе 

осуществлять их взыскание в судебном порядке. 

2.2. СМСП обязуется: 

2.2.1. возобновить предпринимательскую деятельность в течение года с момента 

введения чрезвычайной ситуации; 

2.2.4. ежегодно в течение последующих двух календарных лет, следующих за годом 

оказания государственной поддержки, представляет в Администрацию заполненную форму 

анкеты получателя государственной поддержки за соответственный отчетный период (январь 

– декабрь) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

2.3. СМСП дает согласие на осуществление Администрацией контроля соблюдения 

получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления; 

2.4. СМСП несет ответственность за полноту и достоверность сведений и документов, 

представляемых в Администрацию. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. В случае предоставления СМСП документов, содержащих недостоверные 

сведения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о 



 

 

 

 

предоставлении субсидий (пункт 2.2), в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 30 дней со дня 

оформления соответствующего решения муниципальной комиссией. 

Решение о прекращении предоставления субсидий и (или) возврате принимается в 

соответствии с Порядком. 

3.2. В случае выявления органами государственного финансового контроля фактов 

причинения ущерба муниципальному образованию, Алтайскому краю нарушением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, ущерб подлежит возмещению в доход краевого 

бюджета в течение срока, указанного в предписании органов государственного финансового 

контроля. 

3.3. При отказе от добровольного возврата субсидий они взыскиваются 

Администрацией в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Сторона, не исполнившая свои обязательства по договору или исполнившая 

обязательства ненадлежащим образом, несет за это ответственность, если не докажет, что 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств 

при конкретных условиях конкретного периода времени. 

3.5. Независимо от окончания срока действия настоящего договора обязанности 

СМСП по предоставлению отчетных документов в установленные сроки сохраняются. 

 

4. Порядок изменения, расторжения договора 

 

4.1. Настоящий договор может быть изменен сторонами на основании их взаимного 

согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

4.2. Если стороны договора не достигли согласия по изменению настоящего договора, 

то по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен по решению суда 

при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством. 

4.3. Все изменения к договору оформляются письменно в виде дополнительного 

соглашения к договору. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.5. Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в одностороннем 

порядке при аннулировании решения об оказании поддержки, а также в случаях нарушения 

СМСП условий, установленных при их предоставлении. 
 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешить путем переговоров в порядке досудебного 

разбирательства. 

5.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать 

спорный вопрос на разрешение судебного органа в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Договор вступает в силу с «___» ______________ 2014 г. и действует до «31» 

декабря 2016 г. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от 

ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор может быть пролонгирован в случаях, предусмотренных 

Порядком, путем заключения дополнительных соглашений.  

6.4. В случае изменения юридического адреса или реквизитов стороны договора 



 

 

 

 

обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

6.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному – для каждой стороны. 

 

        7. Реквизиты сторон 

  

Грантодатель:  

Администрация  Шипуновского района  
Адрес: 658390, Алтайский край, 

Шипуновский район, с. Шипуново, ул. 

Луначарского, 74 тел. 22-4-01 

УФК по Алтайскому краю  

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ Г. БАРНАУЛА 

Р/сч № 4020481010000005900  

БИК 040173001 ИНН 2289001901  

КПП 228901001 

ОКТМО 01659000 

 

    Грантополучатель: 
 

 

8. Подписи сторон 

    Грантодатель:                                                       Грантополучатель 

                                                                                      

Администрация  Шипуновского                                

района                                                                        

  

 

  

_____________ В.И. Гельцер       ____________   

   М. П.             М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору от «__»___________ 2014 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

затрат, понесенных на возобновление предпринимательской деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование вида затрат Сумма, руб. Наименование  

платежных документов 

Реквизиты 

платежных 

документов 

1.     

…     



 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общая информация о субъекте малого или среднего 

предпринимательства – получателе государственной поддержки 

 

__________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 
__________________________________________________ 

(ИНН получателя поддержки) 
__________________________________________________ 

(система налогообложения получателя поддержки) 

 

______________________________________________________________________ 

вид оказываемой государственной поддержки 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(дата оказания поддержки) 
_____________________________________________ 

(отчетный год) 
_____________________________________________ 

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.) 
_______________________________________________ 

(основной вид деятельности по ОКВЭД) 

 

 
II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства – получателя поддержки: 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

на 1 января 

____года 

(год, 

предшествующий 

оказанию 

поддержки) 

на последнюю 

отчетную дату 

(год оказания 

поддержки) 

на 

аналогичную 

дату (год, 

предшествую

щий 

оказанию 

поддержки)  

на 1 января 

___года 

(год оказания 

поддержки) 

на 1 января 

___года 

(первый год 

после оказания 

поддержки) 

на 1 января 

___года 

(второй год 

после оказания 

поддержки) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС 

тыс. руб.       

2 Выпуск продукции в натуральном выражении ед.       

3 Отгружено товаров собственного производства 

(выполнено работ и услуг собственными силами) 

тыс. руб.       

4 География поставок (количество субъектов 

Российской Федерации, в которые осуществляются 

поставки товаров, работ, услуг) 

ед.       

5 Номенклатура производимой продукции (работ, 

услуг) 

ед.       



 

 

 

 

6 Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 

чел.       

7 Количество работающих инвалидов чел       

8 Социальные льготы работникам        

9 Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников 

тыс. руб.       

10 Объем налогов, сборов, страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную систему Российской 

Федерации (без учета НДС и акцизов) 

тыс. руб.       

11 в том числе налоги, уплаченные в краевой бюджет тыс. руб.       

12 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.       

13 Привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.       

14 Стоимость основных фондов тыс. руб.       

15 Количество рабочих мест, созданных в связи с 

приобретением оборудования 

ед.       

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями 

1 Отгружено инновационных товаров собственного 

производства (выполнено инновационных работ и 

услуг собственными силами) 

тыс. руб.       

2 
Число поданных за последние три года патентных 

заявок 
ед. 

      

3 Число выданных за последние три года патентов ед.       

4 Участие в инновационных территориальных 

кластерах 

       

5 Затраты на технологические инновации тыс. руб.       

 

Руководитель организации 

(должность), индивидуальный                                                       _____________/__________________________/ 
 предприниматель                                                                                 подпись                            расшифровка подписи 

                                                          

М.П.                                                                        
 

 

 

 

 

 

 


