МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
Ш^ЕДПРИНИМАТЕЛЬСГВА И ТОРГОШОЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
22.08.2016
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Юб утверждении формы договора^
заключаемого между
муниципальным районом
(городским округом),
монопрофильным населенным
пунктом (моногородом)
Пермского края и субъектом
малого и среднего
предпринимательства в рамках
реализации отдельных
мероприятий муниципальных
программ развития малого и
среднего предпринимательства

В соответствии с Правилами расходования субсидий в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства,
утвержденными
постановлением
Правительства
Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Пермского края субсидий
бюджетам
муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных
пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных
мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках
реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении субсидии
на финансирование отдельных мероприятий муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края от 24 ноября 2014 г.
№ СЭД-03-01-08-367 «Об утверждении формы договора, заключаемого между
муниципальным районом (городским округом), монопрофильным населенным
пунктом (моногородом) Пермского края и субъектом малого и среднего
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предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
(в редакции приказов Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края от 01 декабря 2014г. № СЭД-03-01-08-380,
от 04 декабря 2014г. № СЭД-03-01-08-382, от
03 ноября 2015г.
№ СЭД-03-01-08-300, от 19 ноября 2015г. № СЭД-03-01-08-310).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра, начальника управления развития малого и среднего
предпринимательства Министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края Никитенко И.А.

Заместитель председателя Правительства министр

/1 I

А.В. Чибисов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края
от 22.08.2016 № СЭД-03-01-03-175
Форма
Договор N
о предоставлении субсидии
"

п

20

г.

(администрация муниципального района (городского округа), монопрофильного населенного пункта
(моногорода) Пермского края)

именуемая(ый) в

дальнейшем

"Муниципальное

образование", в

лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании
(наименование, дата и номер документа)

с одной стороны и
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

именуемое(ый) в

дальнейшем

"Получатель
субсидии", в
лице
, действующего на основании

(должность, Ф.И.О.)
(наименование, дата и номер документа)

с другой стороны (далее - Стороны) в соответствии с Постановлением
Правительства Пермского края от 8 апреля 2014 г. № 242-п "Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам
муниципальных
районов
(городских
округов),
монопрофильных
населенных пунктов
(моногородов)
Пермского
края
в целях
софинансирования отдельных мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (далее Порядок), и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных
мероприятий муниципальных программ развития
малого
и среднего
предпринимательства" (далее - Правила),

(муниципальный правовой акт, утверждающий Порядок предоставления субсидий на муниципальном
уровне)

(далее - муниципальный правовой акт) и на основании протокола комиссии по
отбору бизнес-проектов (инвестиционных проектов) для получения субсидий в
рамках реализации отдельных мероприятий государственных (муниципальных)
программ развития малого и среднего предпринимательства от
2016 года №
заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Получателю
субсидии Муниципальным образованием субсидии
(наименование субсидии, указанной в пунктах 2.1.1-2.1.5 Порядка)

(далее - субсидия) в целях реализации бизнес-проекта (инвестиционного
проекта)
(наименование
бизнес-проекта
(инвестиционного проекта) согласно
перечню
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов), прошедших отбор, в соответствии с протоколом комиссии по отбору бизнеспроектов (инвестиционных проектов) для получения субсидий в рамках
реализации
отдельных
мероприятий государственных (муниципальных) программ развития малого и среднего предпринимательства)

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Муниципальное образование:
2.1.1. осуществляет в порядке, установленном пунктом 3.1. настоящего
договора, перечисление Получателю субсидии на его расчетный счет,
указанный в разделе 10 настоящего договора, субсидию в размере
рублей,
(сумма указывается цифрами и прописью)

в том числе за счет средств местного бюджета
рублей, за счет
средств бюджета Пермского края
рублей, за счет средств
бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета
рублей;
2.1.2. запрашивает у Получателя субсидии документы и материалы,
касающиеся исполнения настоящего договора;
2.1.3. проводит в установленном порядке обязательные проверки
соблюдения Получателем субсидии условий и целей предоставления субсидии,
установленных Правилами, муниципальным правовым актом и настоящим
договором.
2.2. Получатель субсидии:
2.2.1. соблюдает условия и цели получения субсидии, установленные при
предоставлении субсидий Муниципальным образованием, в соответствии
с Правилами, муниципальным правовым актом и настоящим договором;
2.2.2. обеспечивает достижение целевых
показателей реализации
бизнес-проекта (инвестиционного проекта), указанных в приложении 1 к
настоящему договору, в срок до
S
(дата окончания реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта)

2.2.3. осуществляет предпринимательскую деятельность в течение не менее
3 (трех) лет с момента получения субсидии;
2.2.4.
не отчуждает имущество, расходы на приобретение которого
возмещены в соответствии с
>
(ссылка на соответствующий раздел Правил)

в течение 3 (трех) лет с момента получения субсидии;

2.2.5. представляет в Муниципальное образование ежегодно до 1 апреля
года, следующего за отчетным, отчет об исполнении обязательств,
предусмотренных настоящим договором, в том числе о достижении целевых
показателей реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) по форме
согласно приложению 2 к настоящему договору;
2.2.6. согласен на осуществление Муниципальным образованием и
органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления, установленных Правилами, муниципальным правовым актом и
настоящим договором;
2.2.7. согласен на обработку персональных данных;
2.2.8. представляет по запросу Муниципального образования информацию
и документы, касающиеся исполнения настоящего договора;
2.2.9. участвует в проводимых Муниципальным образованием проверках
исполнения условий настоящего договора, а также иных контрольных
мероприятиях, связанных с исполнением настоящего договора.
3. Порядок и сроки выплаты субсидии
3.1.

Перечисление субсидии
(наименование субсидии, указанной в пунктах 2.1.1-2.1.5 Порядка)

Получателю субсидии осуществляется финансовым органом
(наименование муниципального района (городского округа, монопрофильного населенного пункта
(моногорода) Пермского края)

в следующем порядке:
- за счет средств местного бюджета - в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания настоящего договора в пределах ассигнований на текущий
финансовый год и плановый период, предусмотренных
в
сводной
бюджетной
росписи бюджета
»
(наименование муниципального района (городского округа, монопрофильного населенного пункта
(моногорода) Пермского края)

- за счет средств бюджета Пермского края - в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня поступления средств из бюджета Пермского края в бюджет
муниципального образования
7

(наименование муниципального района (городского округа, моноггрофильного населенного пункта
(моногорода) Пермского края)

- за счет средств бюджета Пермского края, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, - в течение
10 (десяти) рабочих дней поступления средств из бюджета Пермского края,
источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального
бюджета,
в
бюджет
муниципального
образования
(наименование муниципального района (городского округа, монопрофильного населенного пункта
(моногорода) Пермского края)

6
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.
5. Ответственность Сторон. Основание и порядок возврата
субсидии
5.1. В случае несоблюдения Получателем
субсидии условий,
установленных Правилами и договором о предоставлении субсидии, субсидии
подлежат возврату в бюджет муниципального образования в порядке,
установленном органом местного самоуправления.
6. Изменения и дополнения к договору
6.1. Положения настоящего договора могут быть изменены по взаимному
соглашению Сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые
Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора
(изменение законодательства), если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц,
не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное
обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение
обязательств одной Стороны перед другой.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии
исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему договору, должна в
трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую
Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов,
подтверждающих
наличие
данных
обстоятельств.
Достаточным
подтверждением
возникновения
и
существования
обстоятельств
непреодолимой силы будет являться справка, выданная уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие
настоящего договора приостанавливается до момента, определяемого
Сторонами.
7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего
договора, длятся более 90 (девяноста) календарных дней. Стороны должны
провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности)
продолжения договорных отношений в рамках настоящего договора.
8. Заключительные положения
8.1. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения
обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Если
стороны не придут к согласию, то спорные вопросы решаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Дополнительные условия
9.1.

•
(заполняется Муниципальным образованием при наличии дополнительных условий)

10. Адреса и реквизиты Сторон
Муниципальное образование:

Получатель субсидии:

Почтовый адрес:

Юридический адрес:

ИНН
КИП
Платежные реквизиты:

Почтовый (фактический) адрес:

БРПС
ОКТМО
ОГРН

Платежные реквизиты для
перечисления субсидии:
ИНН
КПП
р/счет
Наименование банка и его
местонахождение:

БИК
к/счет
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11. Подписи Сторон
Муниципальное образование:

Получатель субсидии:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

20
МП

г.

"

"

МП (при наличии)

20

г.
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Приложение 1
к договору
о предоставлении субсидии
от
N
Форма
Целевые показатели реализации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта)
N Наименование целевого показателя
п/п

Единица Значение показателя с
установленным
измерени
сроком достижения
я
(дата)
тыс. руб.

1 Объем инвестиций в основной
капитал
2 Количество вновь созданных
(создаваемых) рабочих мест в
результате реализации бизнеспроекта (инвестиционного проекта)

ед.

3 Совокупный объем уплаченных
налогов и страховых взносов в
бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации за
год

тыс. руб.

Получатель субсидии:
(Ф.И.О. руководителя)
М.П. (при наличии)

20
(подпись)

(дата)
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Приложение 2
к договору
о предоставлении субсидии
от
N
Форма
Отчет об исполнении обязательств,
предусмотренных договором о предоставлении субсидии,
в том числе о достижении целевых показателей реализации бизнес-проекта
(инвестиционного проекта) по состоянию
на
20
г.
(1 января, на дату окончания реализации бизнес-проекта (инвестиционного
проекта)
Получатель субсидии:
Вид деятельности:
В процессе деятельности были достигнуты следующие показатели:
Плановое значение
показателя с
установленным
Единица
N
Наименование показателя
сроком
измерения
п/п
достижения
(дата)

1

Объем инвестиций в
основной капитал

2

Количество вновь
созданных (создаваемых)
рабочих мест в
результате реализации
бизнес-проекта
(инвестиционного
проекта)

3

Совокупный объем
уплаченных налогов и
страховых взносов в
бюджеты всех уровней
бюджетной системы
Российской Федерации за
год
(используемая система
налогообложения

тыс. руб.

ед.

тыс. руб.

Фактическое
значение за
отчетный
период

11
Справочно:
Показатели
Единица
N
Наименование показателя измерени
п/п
я

1

Среднесписочная
численность работающих
(без внешних
совместителей)

На дату
представления
отчета (с даты
заключения
договора
нарастающим
итогом)

На дату
заключения
договора

чел.

2

Среднемесячная
заработная плата на
одного работника

тыс. руб.

3

Для юридических лиц:
выручка (нетто) от
продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(за вычетом налогов и
аналогичных
обязательных платежей)

тыс. руб.

4

Для индивидуальных
предпринимателей:
объем выручки (с учетом
налогов и аналогичных
обязательных платежей)
от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

5
<*>

<*> Заполняется Муниципальным
дополнительных показателей.

образованием

при

Получатель субсидии:
н

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

(подпись)

наличии

20

и

(дата)

г.

