
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
06.05.2013 № 623-А 

г. Барыш 

 

 О внесении изменений в постановление  

 администрации  муниципального образования 

"Барышский район" от 20.08.2010 № 898-А 

  

      В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 

26.12.2012 № 635-П " О внесении изменений в постановление Правительства 

Ульяновской области от 27.03. 2009 № 120-П " постановляет: 

    1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

"Барышский район"  от 20.08.2010 № 898-А  "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий (грантов) начинающим субъектам малого 

предпринимательства Барышского района на открытие собственного дела 

следующие изменения:  

      1.1.  В  разделе 1: 

а) абзац первый пункта 1.2  изложить в следующей редакции: 

«1.2.   Субсидия  предоставляется  по  результатам  конкурсного  отбора 

проектов субъектов малого предпринимательства Барышского района.»; 

 б)  Исключить пункт 1.5  

    1.2  в разделе 3: 

а) пункт 3 после слов «смета расходов» дополнить словами 

"(указываются только фактически понесѐнные расходы)»; 

б)  дополнить пунктами 16-19 следующего содержания: 

  16) расписка, что субъект малого предпринимательства ранее не был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная 

его печатью (для индивидуальных предпринимателей); 

 17) документы в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, подтверждающие 

отношение заявителя к приоритетной группе (для заявителей, относящихся к 

приоритетной группе). 

«18) документы, подтверждающие понесѐнные затраты, в соответствии с 

представленным бизнес-планом (чеки, квитанции, договоры и т.д.); 

 19)письменное согласие физического лица быть поручителем за 

надлежащее исполнение заявителем обязательств по договору о 

предоставлении начинающим субъектам малого предпринимательства 

Ульяновской области целевых бюджетных ассигнований в форме субсидии 
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гранта) в случае заключения с заявителем такового договора, написанное в 

произвольной форме, с приложением копии паспорта физического лица.»; 

1.3  в  пункте 6.2 раздела 6: 

а)  слова «в соответствии с перечнем вопросов по составлению заключения 

на бизнес-план» исключить; 

  б) дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В случае, если заявителем были приобретены основные средства, 
необходимые для реализации проекта, отраслевая комиссия осуществляет 

выезд на место для визуального осмотра приобретѐнного имущества 
(Оборудования).»; 
1.4  в разделе 8: 
а)   абзац четвѐртый пункта 8.3 изложить в  следующей редакции: 
«проводит мониторинг исполнения условий договора и хода реализации 
бизнес-планов.»; 

б) в пункте 8.4: 
а) в абзаце первом слова «их нецелевого использования или» исключить; 

1.5. Раздел 7 приложения № 2 к Порядку изложить в следующей редакции: 
 

7. Финансовый план 

 

Объем и назначение финансовой поддержки: каков объем необходимых 

для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в 

том числе средства муниципального бюджета  (субсидия, собственные 

средства). Текущие финансовые обязательства (банковский кредит, заем 

физического лица, задолженность по оплате аренды), если есть, то условия 

возврата (проценты, сроки, прочее). 

Обязательно указать: 

на какие цели  направлены  средства, например: 

Финансовые средства  направлены на: 

1) приобретение основных средств:  ______ руб.; 

2) ремонт помещения: _______ руб.; 

3) ____________________________________ руб.; 

4) ____________________________________ руб. 

5) и т.д. 

в каком объеме вкладываются (ранее вложены) собственные средства, 

например: 

Направления расходования средств: 

заработная плата ______________________ руб.; 

аренда _______________________________ руб.; 

приобретение основных средств _________ руб.; 

приобретение оборотных средств ________ руб.; 

другое (указать) _______________________ руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Финансовый прогноз 

(заполняются графы, относящиеся к вашей системе налогообложения) 
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п/п 
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Порядковый номер месяца 
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 1. Выручка 

(доходы), руб.  

                                    

 2. Расходы, руб.                                      

 3. Прибыль 

(выручка - 

расходы), руб.  

                                    

 4. Рентабельность, 

% 

(прибыль/выручк

а) х 100  

                                    

 5. Налоги, 

уплачиваемые в 

бюджеты 

Российской 

Федерации, в 

т.ч.*: 

                                    

 5.1. Налог на 

добавленную 

стоимость, руб.  

                                    

 5.2. Налог на доходы 

физических лиц, 

руб.  

                                    

 5.3. Налог на 

прибыль 

организаций, 

руб.  

                                    

 5.4. Налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых, 

руб.  

                                    

 5.5. Водный налог, 

руб.  
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 5.6. Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира 

и за 

пользование 

объектами 

водных 

биологических 

ресурсов, руб.   

                                    

 5.7. Налог на имущество 

организаций, руб.  
                                    

 5.8. Транспортный 

налог, руб.  

                                    

 5.9. Земельный 

налог, руб.  

                                    

 5.10. Специальные 

налоговые режимы 
(УСН, ЕНВД, 

ЕСХН), руб. 

                                    

 6. Заработная 

плата, руб.  

                                    

 6.1. Начисления на 

заработную 

плату, руб.  

                                    

 7. Общая сумма 

налогов, 

указанных в 

пункте 5, руб.  

                                    

 8. Сумма налогов 

нарастающим 

итогом ** 
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 5 

*Заполняются только по уплачиваемым видам налогов. 

**Определяется, на каком месяце с начала реализации проекта сумма 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации налоговых 

платежей сравняется с суммой (превысит сумму) предоставляемой субсидии 

(см. порядковый номер месяца).»; 

 1.6. В приложение № 5 к Порядку  дополнить пункт следующего содержания: 
"Результаты осмотра фактически приобретѐнного имущества" ( по месту 
реализации проекта) 

   

   1.7.  в разделе 8 приложения № 6: 

а) пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания:   

«Получатель субсидии имеет право вносить на рассмотрение Комиссии 

заявление о корректировке показателей, предусмотренных  бизнес-планом,  и о 

перераспределении средств субсидии по статьям затрат, предусмотренных 

сметой расходов. При этом изменѐнные показатели должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым при предоставлении субсидии, социально-

экономические показатели в случае переноса срока меняться не должны.»;  

б) пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:   

«Субъект малого предпринимательства имеет право обратиться в 

Комиссию с заявлением о добровольном возврате бюджетных средств в    

бюджет  муниципального образования "Барышский район". По заявлению 

субъекта малого предпринимательства  Комиссия в случае наличия 

непредвиденных обстоятельств, не подходящих под определение форс-мажора  

(например, смерть близких родственников, инвалидность индивидуального 

предпринимателя или учредителя юридического лица), может принять решение 

о рассрочке возврата им бюджетных средств на срок не более одного года.».  

  3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) 

4. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Мусаткину О.Е. 

  

Глава администрации 

МО «Барышский район»                                                           С.В.Кочетков 

 
 И.Н. Чаломова 

21-1-21 

 
 


