
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 11.06.2015  №1538 

 

 

Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления в 2015-2017 

годах субсидий Фонду 

поддержки предпринима-

тельства  в городском округе 

Сызрань – внесение  имущест-

венного взноса для пополнения 

фондов,  предназначенных для 

выдачи микрозаймов  субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства 
 

 

  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 02.07.2010 № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", Федеральным законом от 12.01.1996                      

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

муниципальной программы городского округа Сызрань "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа 

Сызрань на 2014-2017 годы", утвержденной Постановлением Адми-

нистрации городского округа Сызрань от 30.09.2013г. №3036, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения объема и  условий предоставления                  

в 2015-2017 годах субсидий Фонду поддержки предпринимательства в 

городском округе Сызрань – внесение имущественного взноса для 

пополнения фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства согласно Приложению к 

настоящему Постановлению. 
 

2. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 

от 18.04.2014г. №1208 «Об утверждении Порядка предоставления                

субсидий Фонду поддержки предпринимательства в городском округе 

Сызрань – внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 
 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EA66CD52FF8C1ADA21B58ACB9A8592798257AAD6A72FF00A4AA63D588l5n9G
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EA66CD52FF8C1ADA31558A7B5A8592798257AAD6A72FF00A4AA61D48C5F75l2n7G
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EA66CD52FF8C1ADA31558A5B7A8592798257AAD6A72FF00A4AA62D5l8n4G
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EA66CD52FF8C1ADA31351A4B3A8592798257AAD6A72FF00A4AA61D48C5E76l2n1G
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EA66CD52FF8C1ADA31558A1B9A8592798257AADl6nAG
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EB861C343A4C9AAAD4D5CA6B1AB0E7FC77E27FA6378A847EBF32390815F7421055Fl4nDG
consultantplus://offline/ref=B39FC6C6437C04621B8EB861C343A4C9AAAD4D5CA4B0A70C7FC77E27FA6378A847EBF32390815F74210558l4nCG


информации и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Городской округ Сызрань. 
 

   4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по финансам 

и экономическому развитию Советкина А.Н. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                          Н.М. Лядин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от 11.06.2015г.   №1538  

 

ПОРЯДОК 

определения объема и  условий предоставления в 2015-2017годах субсидий 

Фонду поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань – 

внесение имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных 

для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  определения объема и  условий предоставления 

в 2015-2017годах субсидий Фонду поддержки предпринимательства в 

городском округе Сызрань – внесение имущественного взноса для 

пополнения фондов, предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - Порядок) 

разработан на основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решения Думы городского округа Сызрань о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и устанавливает механизм 

определения объема и условий предоставления субсидий за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань, в том числе за счет поступающих 

средств в бюджет городского округа Сызрань из федерального и областного 

бюджетов, в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Самарской области по реализации мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 

(далее по тексту - субсидии) некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань (далее по тексту - Фонд) в 

рамках муниципальной программы  городского округа Сызрань "Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа 

Сызрань на 2014 - 2017 годы", утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань №3036 от 30.09.2013г. (далее по 

тексту - Муниципальная программа). 

2. Субсидии предоставляются Фонду, участвующему в формировании 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях осуществления уставной деятельности, 

направленной на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Субсидии предоставляются Фонду в объеме, предусмотренном 

пунктом 1 раздела 1 Перечня мероприятий Муниципальной программы, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 

Сызрань на текущий год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке, в 
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качестве добровольного имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Целью предоставления субсидий является развитие микрофинансовой 

деятельности, при этом Фонду устанавливаются следующие требования: 

- 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 в установленном порядке; 

- юридическое лицо должно обладать Технологией оценки 

кредитоспособности, утвержденной в установленном порядке; 

- юридическое лицо должно руководствоваться Положением о 

раскрытии информации, утвержденным в установленном порядке; 

- юридическое лицо должно руководствоваться Положением об 

организации работы с персональными данными, утвержденным в 

установленном порядке; 

- прохождение оценки эффективности микрофинансовой деятельности 

или аудита не позднее 24 месяцев до даты подачи заявления; 

- микрозаймы, предоставляемые 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 ст. 2 ч.3 Федерального закона от 

02.07.2010г.  №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» 

* маржа по программе микрофинансирования не должна превышать 

ключевую ставку Центрального банка РФ, в расчете на 1 (один) год. 

Для целей реализации настоящего пункта под маржой понимается 

разница между стоимостью размещенных в займы денежных средств и 

стоимостью привлеченных денежных средств. 

5. Объем предоставляемой Фонду субсидии определяется 

Администрацией городского округа Сызрань в пределах средств бюджета 

городского округа Сызрань, утвержденных по пункту 1 "Предоставление 

субсидии Фонду поддержки предпринимательства в городском округе 

Сызрань - внесение имущественного взноса для пополнения фондов, 

предназначенных для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства" раздела 1 Перечня основных мероприятий 

Муниципальной программы на соответствующий финансовый год и средств 

бюджета городского округа Сызрань, поступающих из федерального и 

областного бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств 
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муниципальных образований Самарской области по реализации мероприятий 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, 

которая предоставляется исходя из заявленного объема (форма заявления в 

приложении №1 к настоящему Порядку). 

6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- использование субсидии для выдачи микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства с учетом ограничений, установленных 

статьей 14 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на основании 

Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, обладая Технологией оценки кредитоспособности, 

руководствуясь Положением о раскрытии информации и Положением об 

организации работы с персональными данными; 

- поддержка должна быть оказана в количестве не менее количества 

получателей поддержки утвержденного в п.1 «количество займов выданных 

субъектам малого и среднего предпринимательства» по соответствующему 

году в Приложении №1 к муниципальной программе городского округа 

Сызрань  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 

территории городского округа Сызрань на 2014-2017 годы»; 

- заключение договора о предоставлении субсидии некоммерческой 

организации - Фонду поддержки предпринимательства в городском округе 

Сызрань на развитие микрофинансовой деятельности между 

Администрацией городского округа Сызрань и Фондом (далее - договор) 

(Приложение №2 к Порядку); 

- представление в Администрацию городского округа Сызрань отчетов 

об использовании полученной субсидии в порядке, сроки, размере и по 

форме, установленные Договором. 

7. В целях предоставления субсидий Администрация размещает в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования Городской 

округ Сызрань www.adm.syzran.ru извещение, содержащее следующую 

информацию: 

наименование и адрес Администрации; 

сроки и место приема документов на получение субсидии; 

ссылка на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов 

на получение субсидии. 

8. В целях получения субсидии Администрация направляет Фонду 

Уведомление о возможности получения субсидии. Фонд, не позднее 15 дней 

со дня направления уведомления предоставляет в Администрацию 

городского округа Сызрань следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

подписью руководителя и печатью, с предъявлением оригинала; 

- копия Устава, заверенная подписью руководителя и печатью; 

- копия Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и 
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среднего предпринимательства, утвержденная высшим органом Управления 

и заверенная подписью руководителя и печатью; 

- копия Положения об организации работы с персональными данными, 

заверенная подписью руководителя и печатью; 

- копия Положения о раскрытии информации, заверенная подписью 

руководителя и печатью; 

- копия Технологии оценки кредитоспособности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, заверенная подписью руководителя и 

печатью; 

- копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, заверенная 

подписью руководителя и печатью; 

- информация о доходах и расходах на содержание Фонда, 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 (форма №1, форма №2, форма 

№4, форма №5, форма №6, утвержденные Приказом Министерства финансов 

РФ от 22.07.2003 №67н "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). 

9. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией городского 

округа Сызрань на расчетный счет Фонда. 

10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

а) непредоставление или предоставление в полном объеме документов, 

указанном в пункте 8 настоящего порядка;   

б) недостоверность сведений, указанных в представленных документах. 

11. В случае нарушения Фондом условий получения субсидии, 

установленных при ее предоставлении, определенных настоящим Порядком, 

договором о предоставлении субсидии, а также в случае использования 

субсидии не по целевому назначению Главный распорядитель бюджетных 

средств - Администрация городского округа Сызрань (далее - Главный 

распорядитель) в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушения 

направляет Фонду требование о возврате субсидии в письменной форме. 

Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Сызрань в срок до 

7 рабочих дней с момента получения Фондом письменного требования о 

возврате субсидии. 
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     В требовании о возврате субсидии  (части субсидии) в бюджет городского 

округа Сызрань содержится информация об основаниях, сумме, сроках, 

лицевом счёте Администрации, коде бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которому должен быть осуществлён возврат.  

      В случае неисполнения Фондом требования Главного распорядителя 

субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Сызрань в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12. В случае полного или частичного неиспользования Фондом 

представленной субсидии в сроки, установленные договором о 

предоставлении субсидии, неиспользованная субсидия подлежит возврату в 

бюджет городского округа Сызрань. 

13. Фонд обязан использовать субсидии строго по целевому 

назначению, ежеквартально представлять в Администрацию отчет о 

деятельности получателя субсидии, за отчетный период в срок до 30 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

14. Администрация осуществляет обязательную проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Органу муниципального финансового контроля при проведении 

ревизий (проверок) осуществлять проверку условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

15. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

бюджета городского округа Сызрань, предоставляемых в соответствии с 

настоящим Порядком, осуществляется Главным распорядителем и иными 

уполномоченными органами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку определения объема 

и условий предоставления в 2015-2017 годах  

субсидий Фонду поддержки  

предпринимательства в городском округе  

Сызрань – внесение имущественного взноса  

для пополнения фондов, предназначенных  

для выдачи микрозаймов субъектам малого  

и среднего предпринимательства 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

    В   соответствии   с  Постановлением  Администрации  городского  округа Сызрань   

"Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и условий предоставления в 2015-2017 

годах субсидий   некоммерческой   организации  Фонду   поддержки  

предпринимательства  в городском   округе   Сызрань   на  развитие  микрофинансовой  

деятельности" направляю  Вам  документацию  для   предоставления   субсидий   в   

размере ______________________ (___________________________________________) 

рублей __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                      (наименование некоммерческой 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: 

    1.   Выписка  из Единого государственного реестра юридических лиц на ___лист; 

    2.   Копия свидетельства о государственной регистрации на ___ лист; 

    3.   Копия Устава на ___ лист; 

    4. Копия Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на ___ лист; 

    5.  Копия  Технологии  оценки  кредитоспособности  субъектов  малого  и среднего 

предпринимательства на ___ лист; 

    6.  Копия  Положения  об  организации работы с персональными данными на___ лист.; 

    7. Копия Положения о раскрытии информации на ___ лист; 

    8.  Копия  свидетельства  о  внесении  сведений  о  юридическом  лице в 

государственный реестр микрофинансовых организаций на ___ лист; 

    9. Информация о доходах и расходах Фонда на ___ лист; 

    10.  Копии  форм  бухгалтерской отчетности (форма №1, форма №2, форма № 3,  форма  

№4, форма №5, форма №6, утвержденные приказом Министерства финансов   РФ   от  

22.07.2003  № 67н  "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  

(налоговая  отчетность  в соответствии с Налоговым кодексом РФ) на ___ лист. 

_____________________________________ ______________ /____________________/ 
       (должность руководителя)          (подпись)          (Ф.И.О.) 

                                                                                                    "___" ___________ 20___ г. МП 
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Приложение №2 

к Порядку определения объема 

 и условий предоставления в 2015-2017 годах  

субсидий Фонду поддержки  

предпринимательства в городском округе  

Сызрань – внесение имущественного взноса  

для пополнения фондов, предназначенных  

для выдачи микрозаймов субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
 

ДОГОВОР №______ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ФОНДУ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ НА 

РАЗВИТИЕ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

 

Администрация городского округа Сызрань, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице Главы Администрации городского округа Сызрань 

_____________________________________, действующего на основании 

Устава городского округа Сызрань Самарской области, с одной стороны и 

Фонд поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань, 

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице Председателя Правления 

Фонда ___________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в 

соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления 

субсидий Фонду поддержки предпринимательства в городском округе 

Сызрань на развитие микрофинансовой деятельности заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в 

соответствии с решением Думы городского округа о бюджете на очередной 

год и плановый период за счет средств бюджета городского округа Сызрань 

и средств, поступающих в бюджет городского округа Сызрань из 

федерального и областного бюджетов в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Самарской области по реализации 

мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства на основании пункту 1 "Предоставление субсидии 

Фонду поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань - 

внесение имущественного взноса для пополнения фондов, предназначенных 

для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства" раздела 1 Перечня основных мероприятий 

муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 - 2017 годы", 

утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

№3036 от ____________ (в редакции Постановления Администрации 
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городского округа Сызрань от ______________№________)в объеме 

________________ (________________________________) рублей (далее по 

тексту - субсидия), в том числе: 

_____________ (___________________________) рублей за счет средств 

бюджета городского округа Сызрань, предусмотренных по целевой 

программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань на 2014 - 2016 годы" на текущий год; 

____________ (____________________________) рублей за счет средств, 

поступающих в бюджет городского округа Сызрань из областного бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Самарской области по реализации мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства; 

___________ (_____________________) рублей за счет средств, 

поступающих в бюджет городского округа Сызрань из федерального 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Самарской области по реализации мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Условия предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем 

следующих условий: 

- использование субсидии в полном объеме путем предоставления 

микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства городского 

округа Сызрань в срок до 31 декабря текущего года; 

- выполнение Получателем других обязательств, установленных 

настоящим договором. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Получатель обязуется: 

3.1.1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа Сызрань микрозаймы за счет средств субсидии в 

соответствии с утвержденными Правилами предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, Технологией оценки 

кредитоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Положением об организации работы с персональными данными, 

Положением о раскрытии информации; 

3.1.2. Ежемесячно представлять в срок до 4 числа месяца, следующего за 

отчетным, следующие документы в Администрацию: 

- отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению №1 

к настоящему договору; 

- информацию об оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань для внесения реестровой 

записи в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки муниципального образования, размещенный на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань: 

www.adm.syzran.ru - по форме согласно приложению №2 к настоящему 

договору; 
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3.1.3. Представлять по запросу Администрации в установленные ею 

сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего договора, а также оказывать содействие 

Администрации при проведении ею таких проверок; 

3.1.4. Обеспечивать целевое и эффективное использование полученной 

субсидии, руководствуясь нормативными правовыми актами Самарской 

области и действующим законодательством; 

3.1.5. Обеспечить достижение целевого показателя  эффективности 

использования субсидии: количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку в виде микрозайма –   не 

менее ________ единиц. 

3.1.6. Выполнять обязательства, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. Перечислить Получателю субсидию на расчетный счет после 

подписания настоящего договора в срок не позднее 14 (четырнадцати) 

календарных дней на цели, в порядке, размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, при условии выполнения 

Получателем обязательств по настоящему договору; 

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

3.3. Получатель вправе: 

3.3.1. Обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего договора; 

3.3.2. Участвовать в проводимых Администрацией проверках 

исполнения Получателем условий настоящего договора; 

3.3.3. Осуществлять иные права, установленные действующим 

законодательством и настоящим договором. 

3.4. Администрация вправе: 

3.4.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных 

настоящим договором, направить Получателю письменные предложения по 

устранению таких нарушений, в том числе требования по возврату субсидии 

(остатка субсидии); 

3.4.2. Проводить проверки исполнения Получателем условий настоящего 

договора; 

3.4.3. Запрашивать у Получателя информацию и документы, 

необходимые для исполнения настоящего договора, а также для проведения 

проверок, предусмотренных пунктами 3.1.3 и 3.4.2 настоящего договора; 

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 

настоящего договора; 

3.4.5. Осуществлять иные права, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4. Возврат субсидии 

4.1. Возврат полученной Получателем субсидии осуществляется в 

случаях: 



4.1.1. По предложению Получателя в случае отсутствия у него 

потребности в полученной субсидии (остатке субсидии) и направления 

письменного уведомления Администрации о прекращении потребности в 

субсидии (остатке субсидии), в порядке, установленном настоящим 

договором. 

Субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату в текущем году не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о прекращении потребности Получателя в указанной 

субсидии, путем перечисления средств на лицевой счет Администрации; 

4.1.2. В случае нарушения Получателем условий, определенных 

Порядком и настоящим договором. 

В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при 

ее предоставлении, определенных Порядком определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, Фонду поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань на развитие 

микрофинансовой деятельности, настоящим договором, Главный 

распорядитель бюджетных средств - Администрация городского округа 

Сызрань в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушения 

направляет Фонду требование о возврате субсидии в письменной форме. 

Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Сызрань в срок до 

7 рабочих дней с момента получения Фондом письменного требования о 

возврате субсидии. 

В случае неисполнения Фондом требования Главного распорядителя, 

субсидии подлежат взысканию в бюджет городского округа Сызрань в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Получатель субсидии согласен  на осуществление Администрацией  

и  органами муниципального финансового  контроля  проверок соблюдения 

получателем субсидий  условий, целей и порядка их предоставления.   
 

6. Порядок рассмотрения споров 
 

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего договора, разрешаются ими путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов. 

6.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Особые условия 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 



полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно 

явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, таких как: пожар, 

наводнение, землетрясения, забастовки, другие стихийные бедствия, война и 

военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля 

сторон, препятствующие исполнению настоящего договора. 

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря текущего года. 

8.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

9.2. Положения настоящего договора могут быть изменены и (или) 

дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

9.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 

уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
Фонд поддержки предпринимательства в     Администрация городского округа 

городском округе Сызрань                 Сызрань Самарской области 

                                         446001, Самарская область, 

                                         г. Сызрань, ул. Советская, д. 96 

ОГРН                                       

ИНН/КПП _____________/_________            

Р/с ______________________ 

в _______________________, 

к/с _____________________ 

БИК _____________________ 

 

Подписи и печати Сторон 

 
Председатель Правления Фонда          Глава Администрации городского округа 

                                      Сызрань 

______________/________________/      __________________/_______________/ 

               МП                                         МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение №1 

к договору 

от "___" ____________ 20__ г. №____ 

о предоставлении субсидии   

                                                                                                                                                                           Фонду поддержки предпринимательства  

                                                                                                                                                                                                 городского округа Сызрань 

на развитие микрофинансовой деятельности 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ НА 1 ______________ 20___ Г. 
 Предусмотренная   

сумма субсидии (в  

 т.ч. по уровням   

консолидированного 

   бюджета) по     

 договору от "__"  

  ____ 20__ г. №  

      ______       

Перечисленная 

  сумма по    

договору 

Использованная 

сумма субсидии 

 посредством   

предоставления 

муниципальных  

    услуг      

Количество субъектов 

 малого и среднего   

предпринимательства, 

получивших поддержку 

(нарастающим итогом  

с момента заключения 

договора) за счет   

средств субсидии <*> 

Неиспользованная  

сумма субсидии на 

 конец отчетного  

     периода      

        1                2             3                 4                   5         

     

-------------------------- 
<*> - подтвержденное прилагаемыми документальными копиями по каждому получателю поддержки (копия свидетельства ИНН, 

копии свидетельства ОГРН, копия выписки из ЕГРЮЛ (ИП)) к настоящему договору за услуги, оказанные за отчетный период, согласие на 

обработку персональных данных с целью публикации сведений в реестре получателей поддержки, оказанной Фондом поддержки 

предпринимательства в городском округе Сызрань. Рассчитывается в соответствии с нижеприведенной таблицей по столбцу "Всего". 

 

   за   

январь 

 20__  

  г.   

  за    

февраль 

 20___  

  г.    

за   

март 

20__ 

г.   

  за   

апрель 

 20__  

  г.   

за    

май   

20___ 

г.    

за    

июнь  

20___ 

г.    

за    

июль  

20___ 

г.    

  за   

август 

20___  

  г.   

   за    

сентябрь 

20___ г. 

 

...... 

Всего 

     Количество субъектов малого и среднего       

    предпринимательства, получивших поддержку     

           

 
Председатель Правления Фонда ___________/______________________/ 

                              (подпись)  (расшифровка подписи) 

"____" __________________ 20___ г. 

 



Приложение №2 

к договору 

от "___" ____________ 20__ г. №____ 

о предоставлении субсидии  

                                                                                                                                                                            Фонду поддержки предпринимательства  

городского округа Сызрань 

на развитие микрофинансовой деятельности 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ ПО СУБЪЕКТУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ - ПОЛУЧАТЕЛЮ 

ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗАННОЙ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ 
Номер и дата 

заявления 
Дата 

принятия 
решения 

об 
оказании 
поддерж
ки или о 
прекращ

ении 
оказания 
поддерж

ки 

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 

исполь-
зовании 
средств 

поддержки 

наименование 
юридического 

лица или фами-
лия, имя и отчес-

тво  индивиду-
ального предпри-

нимателя 

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 

регистрационный 
номер записи о госу-
дарственной регист-
рации юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП) 

идентификационный 
номер налогопла-

тельщика 

вид 
поддержки 

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 

 

           



 


