
 

 
                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От 26.04.2018  № 1173 
 

Об утверждении Порядка определения 

объема и условий  предоставления в 2018-

2020 годах субсидий из бюджета 

городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

образующим  инфраструктуру поддержки 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на внесение 

имущественного взноса для пополнения 

фондов, предназначенных для выдачи 

микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в целях реализации 

муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 30.09.2013 № 3036, на основании служебной записки Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань от 25.01.2018 №12-05-15/7, руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления в 

2018-2020 годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки 
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субъектов  малого и среднего предпринимательства на внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для 

выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н. 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                Н.М. Лядин 

                                                                                                                        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                     Приложение 

к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 

от 26.04.2018  № 1173 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления в 2018-2020 годах субсидий 

из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения 

фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства  

 

1. Общие требования 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и 

условий предоставления в 2018 - 2020 годах из бюджета городского округа 

Сызрань субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения 

фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее по тексту - Порядок). 

2. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 

городского округа Сызрань Самарской области (далее - Администрация) – 

являющейся Главным распорядителем бюджетных средств в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Сызрань на 

соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в 

соответствующем мероприятии муниципальной программы городского 

округа Сызрань "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Сызрань на 2014 - 2020 годы", 

утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 30.09.2013 N 3036 (далее - Программа). 

3. Целью предоставления субсидии является  реализация мероприятия 

Программы, направленного на поддержку и развитие микрофинансовой 

деятельности на территории городского округа Сызрань. 

4. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, не 

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - 

организация), образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Категория  получателей субсидии:  организации,  зарегистрированные  

и  осуществляющие  деятельность  на  территории  городского округа 
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Сызрань и уставной деятельностью, которых является содействие  развитию  

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства. 

6. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим 

следующим критериям: 

- юридическое лицо должно быть внесено в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 02.07.2010 №151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях"; 

- юридическое лицо должно руководствоваться Правилами 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденными руководителем в установленном 

порядке; 

- юридическое лицо должно обладать Технологией оценки 

кредитоспособности, утвержденной руководителем в установленном 

порядке;  

- юридическое лицо должно руководствоваться Положением о 

раскрытии информации, утвержденным руководителем в установленном 

порядке; 

- юридическое лицо должно руководствоваться Положением об 

организации работы с персональными данными, утвержденным 

руководителем в установленном порядке; 

- прохождение оценки эффективности микрофинансовой деятельности 

или аудита не позднее 24 месяцев до даты подачи заявления. 

7. Требования, которым должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, получатели субсидий: 

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная  

обязанность по уплате налогов, сборов,  страховых взносов,  пеней, штрафов,  

процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации о налогах  и  сборах; 

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 

хозяйственной деятельности; 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов. 
 

2. Определение объема, условия и порядок предоставления субсидий 

8. Размер предоставляемой организации субсидии определяется 

Администрацией, исходя из экономического обоснования расходов 
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организации на реализацию плана мероприятий в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утверждаемых Администрацией, предусмотренных 

на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения 

фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного соответствующим 

мероприятием муниципальной программы городского округа Сызрань 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань на 2014 - 2020 годы", с учетом предложений некоммерческой 

организации о количестве оказания услуг на безвозмездной основе. 

9. Условия  предоставления  микрозайма  субъектам  малого  и  среднего  

предпринимательства за счет средств субсидии:  

- должны предоставляться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность 

на территории городского округа Сызрань; 

-  микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на 

условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей 

размер микрозайма, установленный п.3 ч.1 ст.2 Федерального закона от 

02.07.2010г.  №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»; 

- процентная ставка по микрофинансированию не должна превышать 

указанные ниже процентные ставки в расчете на один год:  

- для производителей товаров – 10 % от суммы кредита; 

- для субъектов малого и среднего предпринимательства являющиеся  

инвалидами,  субъектов малого и среднего предпринимательства – 

работодателей имеющих  в штате сотрудников инвалидов – 10 % от суммы 

кредита;  

- для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМП), 

оказывающих социальные и бытовые услуги – 12,5% от суммы кредита; 

- остальные виды деятельности по ОКВЭД – 15 % от суммы кредита. 

При повторном обращении СМП, организация  должна 

проанализировать кредитную историю по предыдущему договору о 

предоставлении микрозайма, выданному организацией данному СМП. При 

наличии нарушений сроков погашения кредита или процентов по кредиту, 

установленных кредитным договором, организация  предоставляет  

микрозайм, при условии установления платежеспособности заемщика, под 

процентную ставку не менее 18% годовых, но не более 20% годовых. 

Микрозайм предоставляется в валюте РФ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании договора о 

предоставлении микрозайма. 

10. В целях предоставления субсидий Администрация размещает в сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации http://adm.syzran.ru/91/ 

извещение, содержащее следующую информацию: 

сроки и место приема документов на получение субсидии; 



ссылка на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов 

на получение субсидии. 

11. В целях получения субсидии организация представляет в 

Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня размещения 

извещения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, следующие 

документы: 

-    заявку о предоставлении субсидии (приложение N 1 к настоящему 

Порядку); 

- копии учредительных документов организации, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации (при наличии); 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у 

организации неисполненных  обязательств  по  уплате  налогов,  сборов, 

страховых  взносов, пеней,  штрафов,  процентов,  выданную  в  срок  не  

позднее  одного  месяца  до  даты  представления заявки; 

- копии трудовых договоров на неопределенный срок либо срочных 

трудовых договоров на срок не менее 12 месяцев, заключенных со штатными 

работниками организации, заверенные подписью руководителя и печатью 

организации; 

- справку  о  том,  что  организация  не  находится  в  процессе  

реорганизации,  ликвидации  и  банкротства,  заверенная  подписью  

руководителя  организации  и  печатью  организации  (при  наличии).   

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

подписью руководителя и печатью (при наличии), с предъявлением 

оригинала; 

- копия Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденных высшим органом управления 

и заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии); 

- копия Положения об организации работы с персональными данными, 

заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии); 

- копия Положения о раскрытии информации, заверенная подписью 

руководителя и печатью (при наличии); 

- копия Технологии оценки кредитоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, заверенная подписью руководителя и 

печатью (при наличии); 

- копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, заверенная 

подписью руководителя и печатью (при наличии); 

- информация о доходах и расходах на содержание организации, в том 

числе вследствие участия в других некоммерческих организациях 

(полученные займы, погашение их и процентов по дополнительно 

привлеченным средствам), за предыдущий год (на 1-е число); 

- копии форм бухгалтерской отчетности (по формам, утвержденным 

приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»)» за предыдущий год и за последний 

отчетный период текущего года или копия налоговой декларации по единому 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 



налогообложения, за предыдущий год и за последний отчетный период 

текущего года с отметкой налогового органа, заверенные подписью 

руководителя и печатью (в случае применения к некоммерческой 

организации общей системы налогообложения или изменений форм 

отчетности прилагаются копии налоговой отчетности в соответствии с 

действующими положениями Налогового кодекса Российской Федерации). 

Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц (если учредителем 

является юридическое лицо - дополнительно выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц по каждому учредителю). В 

случае если заявитель не предоставил указанную выписку самостоятельно, 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань запрашивает ее в порядке взаимодействия с 

Федеральной налоговой службой. 

12. Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань ведет журнал приема заявок на предоставление 

субсидии в период приема заявок. Регистрация заявки производится в 

момент подачи заявки.  

13. Рассмотрение представленных заявок и направление организации 

извещения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии осуществляются Администрацией в срок не позднее 15 

календарных дней со дня окончания срока представления заявок, указанного 

в извещении. 

Заключение  Соглашения  о  предоставлении  субсидии  осуществляется  

Администрацией  в  течение 10  рабочих  дней  со  дня  направления  

письменного  извещения  организации  о  предоставлении  субсидии. 

14. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии 

являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- поступление заявки от организации в срок позже установленного 

пунктом 11 настоящего Порядка. 

15. Условием предоставления субсидии является заключение между 

Администрацией и организацией Соглашения о предоставлении субсидии в 

соответствии с Приложением  N 2 к настоящему Порядку, наличие согласия 

Получателя субсидии на осуществление Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии  и соблюдение  

запрета  приобретения  за  счет  полученной  субсидии  иностранной  

валюты,  за  исключением  операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  

валютным  законодательством  Российской  Федерации при  закупке 

(поставке)  высокотехнологичного   импортного  оборудования,  сырья  и  

комплектующих изделий. 
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16. Поддержка должна быть оказана в количестве не менее количества 

получателей поддержки, утвержденного на соответствующий год в 

Приложении N 1 к муниципальной программе городского округа Сызрань 

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Сызрань на 2014 - 2020 годы". 

 17. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией на 

основании Соглашения о предоставлении субсидий  на расчетный счет, 

открытый в кредитной организации. Субсидия перечисляется  организации в 

полном объеме на расчетный счет в срок не позднее  10 календарных  дней  

после  подписания  Соглашения на цели, в порядке, размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Порядком.  

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать следующие 

положения: цель использования субсидии, условия ее расходования, 

требование к форме и срокам предоставления отчетности об использовании 

субсидии, объем и предоставление услуг, а также согласие организации на 

осуществление Администрацией и Контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань проверок соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

При перечислении субсидий из средств бюджета городского округа 

Сызрань, сформированных за счет поступающих в бюджет городского округа 

Сызрань средств областного бюджета и средств федерального бюджета, к 

действующему Соглашению о предоставлении субсидий заключается 

дополнительное соглашение. 

18. Эффективность использования субсидии некоммерческой 

организацией оценивается Администрацией на основе достижения 

установленных Соглашением значений следующих показателей 

результативности предоставления субсидии: 

освоение средств, выделенных в текущем финансовом году на 

реализацию мероприятий; 

соблюдение сроков реализации мероприятия; 

завершение реализации мероприятия в течение года, в котором 

организации была предоставлена субсидия, за исключением случаев, 

предусмотренных условиями соглашения. 
 

Требования к отчетности: 
 

         19. Отчеты об освоении субсидий необходимо предоставлять по 

формам, в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Порядка. 
 

Требования к осуществлению контроля 
 

20. В случае нарушения организацией условий получения субсидии, 

установленных при ее предоставлении, определенных настоящим Порядком, 

выявленных  по  фактам  проверок,  проведенных  Администрацией  и  

органом  муниципального  финансового  контроля, субсидия подлежит 

возврату в бюджет городского округа Сызрань в месячный срок со дня 

получения организацией письменного требования Администрации о возврате 

субсидии. В случае невозврата организацией субсидии в установленный срок 



субсидия подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Сызрань 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

21. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий 

осуществляется Администрацией. 

Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Органы  муниципального  финансового  контроля  при  проведении 

ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 



 
Приложение N 1 

к Порядку определения  объема и условий предоставления 

в 2018-2020 годах субсидий из бюджета городского округа 

Сызрань  некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  малого 

и среднего предпринимательства на внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

 
ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

                   В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от  ____________________ N ____________ "Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления в 2018-2020 годах субсидий из бюджета городского округа 

Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства на внесение имущественного взноса для 

пополнения фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства" направляю  Вам  документацию   для   предоставления   

субсидий   в  размере ____________(____________________) рублей, с целью оказания 

_____________единиц услуг. 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

в лице ______________________________________________________________________ 

действующего на основании ____________________________________________________ 

Место нахождения: 

____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

ИНН/КПП _________________________/_________________________________________ 

ОГРН _______________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Телефон: (8464) ___________, факс: (8464) ____________, e-mail: ___________ 

 

Приложения на _______ листах, в том числе (перечислить перечень документов) 

 

___________________________        ______________     /____________________/ 

      (должность руководителя)                    (подпись)                          (Ф.И.О.) 

                                                                                                  

                                                                                                    "___" _________ 20___ г. 

                                                                                                                                                 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

к Порядку определения объема и условий предоставления  

в 2018-2020 годах субсидий из бюджета  

городского округа Сызрань некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными)  

учреждениями, образующим  инфраструктуру  

поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства  

на внесение имущественного взноса для пополнения фондов,  

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам  

малого и среднего предпринимательства 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ №______ 

о предоставлении субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим  инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства на внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для выдачи 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

г.о. Сызрань                                                                                 "____" _____________ 20___ г. 

 

      Администрация городского округа Сызрань, именуемая    в    дальнейшем     "Главный     

распорядитель",     в    лице ____________________________________________________ 
                                                                         (наименование должности руководителя Главного  распорядителя 

средств  бюджета городского округа Сызрань или уполномоченного им лица) 

__________________________________________________________, действующего на 
                (фамилия, имя, отчество) 

основании _____________________________________________________ с одной стороны, 
                                  (положение, доверенность, приказ или иной документ) 

и ___________________________________________________________________________, 
       (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

именуемый       в        дальнейшем         "Получатель",      в       лице ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование должности лица, представляющего Получателя) 

_____________________________________________________________, действующего на 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

основании ___________________________________________________________________, 
           (Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации  для  индивидуального  

предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность) 

с  другой стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии  с Бюджетным кодексом  

Российской  Федерации,  Решением Думы городского округа Сызрань "О бюджете 

городского округа Сызрань на очередной ________ год и плановый период_________  

годов», ___________________________________________________________________, 
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета городского округа 

Сызрань субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) от  "___" ________ 20__ г. N ___ (далее - Порядок предоставления субсидий) 

приказом  Финансового Управления Администрации городского округа Сызрань от "____" 

________ 20___ г. N ___ "Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) между  

главным  распорядителем  средств  бюджета городского округа Сызрань  и  юридическим 

лицом   (за   исключением   государственных   (муниципальных)  учреждений), 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ,  

услуг  о предоставлении субсидии  из  бюджета  городского округа Сызрань", Порядком 

определения объема и условий предоставления в 2018-2020 годах субсидий из бюджета 

городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 
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государственными (муниципальными) учреждениями, образующим  инфраструктуру 

поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства на внесение 

имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных для выдачи 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства заключили    настоящее   

Соглашение (далее - Соглашение)   о нижеследующем. 
 

I. Предмет Соглашения 
 

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета городского 

округа Сызрань в 20___ году субсидии: 

    1.1.1. в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _____________ 

____________________________________________________________ (далее - Субсидия); 
(указание цели предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии) 
 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 
 

    2.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных обязательств,  

доведенными Главному  распорядителю  бюджетных  средств  как получателю средств 

бюджета городского округа Сызрань, по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего 

Соглашения, в размере ___________ (_____________) рублей - по коду БК ___________.                                                                                                                                        
                                                            (сумма прописью) 
                           

III. Порядок и условия предоставления Субсидии 
 

     3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

     3.1.1. использование субсидии в полном объеме путём реализации мероприятия, 

указанного в пункте 1.1.1. настоящего Соглашения в срок до________; 

     3.1.2. выполнение Получателем обязательств, установленных пунктом  4.3.1. настоящего 

Соглашения. 

     3.2. Cогласие Получателя на осуществление Главным распорядителем бюджетных 

средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах); 

      3.3. Cоблюдение Получателем иных условий, установленных Порядком предоставления 

субсидии. 
 

IV. Права и обязанности Сторон 
 

      4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

      4.1.1. Перечислить Получателю субсидию в размере ___________ (___________) рублей 

за счет средств бюджета городского округа Сызрань на расчетный счет в срок не позднее  

10 (десяти)  календарных  дней  после  подписания  настоящего  Соглашения на цели, в 

порядке, размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 

выполнения Получателем обязательств по настоящему Соглашению.  

         Денежные средства областного бюджета и средства областного бюджета,  

формируемые  за  счет  поступающих  в  областной бюджет  на соответствующие  цели  

средств  федерального  бюджета перечислить Получателю  в  порядке,   размере и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, по мере поступления денежных 

средств  в бюджет городского округа Сызрань, путем заключения Дополнительного 

соглашения. 

      4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

      4.1.3. Осуществлять мониторинг реализации мероприятия, указанного в пункте 1.1.1. 

настоящего Соглашения. 



      4.1.4. Проводить оценку эффективности использования субсидии путем анализа 

достижения значений целевых показателей эффективности использования субсидии, 

указанных в пункте 4.3.1. настоящего Соглашения. 

      4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

      4.2.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных настоящим 

Соглашением, направить Получателю письменные предложения по устранению таких 

нарушений, в том числе требования по возврату субсидии (остатка субсидии). 

      4.2.2. Проводить проверки соблюдения исполнения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления  субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств 

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 указанных средств иных операций, 

предусмотренные  настоящим Соглашением.  

      4.2.3. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для 

исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок, предусмотренных 

пунктами 4.3.5. и 4.2.2. настоящего Соглашения. 

      4.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего 

Соглашения. 

      4.2.5. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

       4.3. Получатель обязуется: 

       4.3.1.  Обеспечить реализацию мероприятия и достижение по нему значения целевого 

показателя эффективности использования субсидии: количество заявителей – получателей 

услуги, получивших поддержку –  не менее ___ единиц. Использовать субсидию в срок, 

установленный пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения. 

       4.3.3. Ежемесячно представлять в Администрацию в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчётным, отчёт об использовании субсидии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Соглашению с одновременным предоставлением 

информации для внесения реестровой записи (приложение №2) к настоящему Соглашению. 

Указанные отчеты направлять в Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань на бумажном носителе и в электронном виде 

на e-mail: Vasileva@adm.syzran.ru. 

       4.3.4. Вести реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

       4.3.5. Представлять по запросу Администрации и в установленные 

им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Администрации при 

проведении им таких проверок. 

       4.3.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование полученной субсидии, в том 

числе с соблюдением требований по кадровому обеспечению  предоставления 

информационной и консультационной поддержки. 

       4.3.7. Обеспечить открытость процедуры оказания поддержки и равный доступ к 

получению информационных и консультационных услуг для всех заявителей – получателей 

услуги. 

       4.3.8. Обеспечить предоставление поддержки заявителям – получателям услуги в 

соответствии с документом, регламентирующим работу с персональными данными в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

       4.3.9.Выполнять обязательства, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Самарской области, нормативно-правовыми актами городского 

округа Сызрань и настоящим Соглашением. 

       4.3.10. Проводить активную пропаганду положительных примеров 

mailto:Vasileva@adm.syzran.ru


предпринимательской деятельности и мер государственной поддержки 

предпринимательства. 

       4.4. Получатель вправе: 

       4.4.1. Обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

       4.4.2. Участвовать в проводимых Администрацией проверках исполнения Получателем 

условий настоящего Соглашения. 

       4.4.3. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством и 

настоящим Соглашением. 
 

V.  Сокращение предоставления субсидии и ее возврат 
 

       5.1. Сокращение предоставления субсидии осуществляется при несоблюдении 

Получателем обязательства в случаях: 

- при фактически меньшем количестве получателей поддержки, чем указано в 

настоящем Соглашении; 

- при низком качестве оказываемой поддержки, которое выявляется на основании 

проведённой проверки с привлечением специалистов в данной сфере; 

- при не соответствии оказываемой поддержки условиям, предусмотренным 

настоящим Соглашением. 

- при наличии жалоб заявителей – получателей услуги в объёме более 1 % (одного 

процента) от общего количества получателей поддержки по настоящему Соглашению, 

рассчитанное на основании п.п.3.1.1. и п.п.3.1.2. настоящего Соглашения. 

       5.2.Возврат полученной Получателем субсидии (остатка субсидии) осуществляется в 

случаях: 

       5.2.1. Субсидия, использованная Получателем не по целевому назначению, 

несвоевременно, подлежит возврату в бюджет городского округа Сызрань 

пропорционально фактически подтверждённому количеству оказанной поддержки по 

получателям в 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования от 

Администрации. 

       5.2.2. При не возврате субсидии в указанный срок, Администрация принимает меры по 

взысканию субсидии, подлежащей(их) к возврату в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

       5.2.3.По предложению Получателя в случае отсутствия у него потребности в 

полученной субсидии (остатка субсидии) и направления письменного уведомления 

Администрации о прекращении потребности в субсидии (остатке субсидии), в порядке, 

установленном настоящим Соглашением; 

Субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату  

не позднее 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о прекращении потребности Получателя в указанной субсидии, путем 

перечисления средств на лицевой счет Администрации. 

       5.2.4. В случае нарушения Получателем условий, определенных настоящим 

Соглашением субсидия (остаток субсидии) подлежат возврату в бюджет городского округа 

Сызрань в срок до 30 календарных дней с момента получения письменного требования о 

возврате субсидии. 

       5.2.5. В случае неисполнения Получателем требования Администрации, субсидия 

(остаток субсидии) подлежат взысканию в  бюджет городского округа Сызрань в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Ответственность Сторон 
 

       6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 



VII. Срок действия соглашения 

      7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до ____________ года. 

      7.2. Окончание срока Соглашения не освобождает Стороны 

от ответственности за его нарушение. 
 

VIII. Заключительные положения 
 

      8.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением настоящего  

Соглашения,  решаются  ими,  по возможности,  путем  проведения переговоров  с 

оформлением  соответствующих протоколов или иных документов. При   недостижении   

согласия   споры  между  Сторонами решаются в судебном порядке. 

      8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов   

бюджетных   обязательств,   указанных  в  пункте  2.1.  настоящего Соглашения,  и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

      8.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,   осуществляется  по соглашению   Сторон   и   

оформляется  в виде  дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

      8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

    1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

    2)  нарушения  Получателем  порядка,  целей  и  условий  предоставления Субсидии,   

установленных  Порядком  предоставления  субсидии  и  настоящим Соглашением; 

      8.5. Документы   и   иная   информация,   предусмотренные   настоящим Соглашением, 

могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):  

    1)   заказным   письмом   с  уведомлением  о  вручении  либо  вручением представителем   

одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации представителю другой 

Стороны. 

      8.6.   Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

-Приложение № 1 «Отчет об использовании субсидии» на 1л; 

-Приложение № 2 «Информация для внесения реестровой записи» на 1л.  
                        

                      VIIII. Платежные реквизиты Сторон 
 

Наименование Главного 

распорядителя бюджетных средств 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

                                        X. Подписи Сторон 
 

Наименование должности 

руководителя Главного 

распорядителя бюджетных средств 

или уполномоченного им лица 

Наименование должности лица, 

представляющего Получателя 

_______________/_______________/ _______________/________________/ 

          (подпись) (Ф.И.О.)               (подпись) (Ф.И.О.) 
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                                                                                                                                 Приложение N 3 

к Порядку определения объема и условий предоставления в  

                                            2018-2020 годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань  

некоммерческим организациям, не являющимся  

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим   

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

 предпринимательства на внесение имущественного взноса 

 для пополнения фондов, предназначенных для выдачи  

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о  согласии  на  проведение  Администрацией  городского  округа Сызрань  и  органом  

муниципального  финансового  контроля  проверки  соблюдения  условий,  целей  и  

порядка  предоставления  субсидии  

 

 

        В  соответствии  с  требованиями  статьи  78  Бюджетного  кодекса  Российской  

Федерации,  постановления  Администрации  городского  округа Сызрань  Самарской  

области  от _______ №______ "Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления в 2018-2020 годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства". 

 

___________________________________________________________________________ 
(получатель  субсидии) 

 

заявляет  о  согласии  на  проведение  проверки  уполномоченным  представителем    

Главного распорядителя,  органа  муниципального  финансового  контроля  с  целью  

соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидии. 

 

______________________       _________________   ______________________ 
       (наименование НО)                                    (подпись)                             (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                     Приложение N 1 

к Соглашению о предоставлении субсидий  некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  

образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего  

предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

 предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

от "___" ____________ 20__ г. N ____ 

 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии из бюджета городского округа 

Сызрань (в том числе из областного и федерального бюджетов) 

на 1 ______________ 20__ года 

 

 

Единица измерения: тысяч рублей 

Предусмотренная сумма субсидии 

(в т.ч. по уровням 

консолидированного бюджета) по 

Соглашению от __.___.20__ г. 

N ________ 

Перечисленная сумма 

по Соглашению 

Использованная сумма субсидии 

посредством предоставления 

поддержки 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку (нарастающим 

итогом с момента заключения 

Соглашения) за счет средств субсидии 

Не использованная 

сумма субсидии на 

конец отчетного 

периода 

     

 

              Всего 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку за счет 

субсидий 

              

 

 

_________________________ ___________________ /____________________/ 
                (должность)                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 

"____" __________________ 20___ г.         М.П. 

 

 



 
Приложение N 2 

к Соглашению о предоставлении субсидий  некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  

образующим  инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего  

предпринимательства на внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

 предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

от "___" ____________ 20__ г. N ____ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ ПО СУБЪЕКТУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ - ПОЛУЧАТЕЛЮ 

ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ 

 
Номер и дата 

заявления 

Дата 

принятия 

решения 

об 

оказании 

поддержк

и или о 

прекраще

нии 

оказания 

поддержк

и 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства – получателе поддержки Сведения о предоставленной поддержке Инфор-

мация 

о нару-

шении 

порядка 

и условий 

предостав-

ления под-

держки 

(если име-

ется), в том 

числе 

о неце-

левом 

использова-

нии средств 

поддержки 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя 

и отчество  инди-

видуального пред-

принимателя 

почтовый адрес (место нахождения) 

постоянно действующего 

исполнительного органа 

юридического лица или место 

жительства индивидуального 

предпринимателя - получателя 

поддержки (страна, почтовый индекс, 

субъект Российской Федерации, 

район, город (населенный пункт), 

улица (проспект, переулок и т.д.), 

номер дома (владения), корпуса 

(строения), квартиры (офиса) 

основной госу-

дарственный регистра-

ционный номер записи 

о государственной 

регистрации юри-

дического лица 

(ОГРН) или инди-

видуального пред-

принимателя 

(ОГРНИП) 

идентификационный 

номер налогоплатель-

щика 

вид поддерж-

ки 

Форма 

поддержки 

Размер 

поддер

жки 

срок ока-

зания 

поддерж-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

           

II. Субъекты среднего предпринимательства 

III. Микропредприятия 

 

           

 


