
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 05.12.2016 № 3508 
 

О внесении изменений в Порядок 

определения объема  и условий 

предоставления в 2015-2019 годах  

субсидий из бюджета городского 

округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, образующим  

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на оказание 

консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета и 

законодательства о налогах и сборах, 

а также в иных юридических 

аспектах ведения 

предпринимательской деятельности, 

утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа 

Сызрань от 01.12.2015 №3627 

 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

предпринимательства в Российской Федерации", в целях реализации 

муниципальной программы городского округа Сызрань "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2014-2019 

годы", утвержденной Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 30.09.2013г. №3036 (в редакции Постановлений Администрации 

городского округа Сызрань от 21.02.2014г. № 540, от 18.04.2014г. №1209, от 

29.07.2014г. №2457, от 10.10.2014г. №3473, от 18.12.2014г. №4338, от 16.04.2015г. 

№992, от 30.09.2015г. №2818, от 24.11.2015г. №3493, от 18.12.2015г. №3811, от 

24.03.2016г. №788, от 20.05.2016 №1395, от 23.08.2016 №2461), рассмотрев 

служебную записку Управления экономического развития и инвестиций 

Администрации городского округа Сызрань от 23.11.2016 №12-05-15/977, 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок определения объема  и условий предоставления в   2015-

2019 годах  субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на оказание консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета и законодательства о налогах и сборах, а также в иных 

юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

01.12.2015г. №3627 следующие  изменения: 
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1.1.  Пункт 13 Порядка дополнить  абзацем следующего содержания:   

«в) оплата работ и услуг сторонних организаций (третьих лиц)». 

1.2.  Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции, согласно 

Приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. 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 
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Приложение N 1 

к Постановлению Администрации 

 городского округа Сызрань  

 

от 05.12.2016 №3508 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку определения объема  и условий предоставления в 2015-2019 годах   

субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  

учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание 

 консультационных услуг в области бухгалтерского учета и 

 законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических 

 аспектах ведения предпринимательской деятельности 

 

Условия предоставления консультационных услуг в области бухгалтерского учета и 

законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических аспектах ведения 

предпринимательской деятельности 
 

1. Требования к 

консультанту 

Опыт проведения консультационных мероприятий (обучающих занятий), 

практический опыт в сфере деятельности, соответствующей направлению 

консультаций не менее 2-х лет 

2. Место проведения  Самарская область, городской округ Сызрань 

3. Заявитель – 

получатель услуги 

Заявитель – получатель  услуги  должен относиться к одной  или  

нескольким  категориям представленным  ниже: 

- субъекты малого и  среднего  предпринимательства (индивидуальные 

предприниматели, коммерческие организации); 

- физические лица – потенциальные субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

4. Общее количество 

получателей услуг  

Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства,  

зарегистрированные  и  осуществляющие деятельность на территории 

городского округа Сызрань, а также  физические лица – потенциальные 

субъекты малого и среднего предпринимательства предусмотренные  

пунктом 2.2. «Оказание консультационных услуг в области бухгалтерского 

учёта и законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических 

аспектах ведения предпринимательской деятельности» (Приложение №1 к 

муниципальной  программе городского округа Сызрань «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа 

Сызрань на 2014 - 2019 годы») (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 01.12.2015 №3627) 

5. Основание для 

оказания услуг  

Заявление  заявителя – получателя услуги 

6. Срок оказания услуг 

по заявлению заявителя 

– получателя услуги 

В течение 30 дней с момента поступления заявления от заявителя – 

получателя услуги, превышение указанного срока возможно в случае 

объективных обстоятельств оказания услуг 

7. Максимальный объем 

оказания услуг одному 

заявителю – получателю 

услуги 

не более 6 консультаций в  месяц 

8. Длительность 1 

(одной) консультации 

Не более 30 минут 

9. Перечень вопросов 

правового обеспечения 

деятельности заявителя – 
получателя услуги 

Составление и экспертиза договоров, соглашений, учредительных документов, 

должностных регламентов и инструкций и т.п. 

Правовые аспекты в сфере: налогового законодательства, трудового 
законодательства, кадрового делопроизводства, административного 

законодательства, патентования и сертификации товаров, работ (услуг), 

составления стратегии развития предприятия, бизнес-планирования, иные 
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вопросы правового обеспечения деятельности заявителя – получателя услуги 

10. Порядок оказания 

услуг 

Специалист Исполнителя: 

1. Получив полные сведения о деятельности заявителя – получателя услуги, 

ответственный специалист Исполнителя производит анализ и составляет 

рекомендации по содержанию обращения. 

2. Ответственный специалист Исполнителя передает рекомендации, дает 

разъяснения и устно консультирует заявителя – получателя услуги  по 

возникающим вопросам. 

3. Совершает действия, предусмотренные заданием на оказание услуг. 

4. По результатам оказания услуг в течение 2 месяцев Исполнитель проводит 

анкетирование об удовлетворенности получателей услуг и предоставляет 

Заказчику. 

11. Результат оказания 

услуг 

Устные   рекомендации   и   разъяснения   по   соответствующему   проекту, 

отраженному в заполненной анкете, письменные разъяснения, рекомендации, 

заключения,   проекты,   отчеты,   прогнозы   развития   ситуации,   алгоритмы 

действий и т.п. 
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Приложение N 2 

к Постановлению Администрации 

 городского округа Сызрань  

от 05.12.2016 №3508 

 

Приложение № 3 

к Порядку определения объема  и условий предоставления в 2015-2019 годах   

субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными (муниципальными)  

учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание 

 консультационных услуг в области бухгалтерского учета и 

 законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических 

 аспектах ведения предпринимательской деятельности 

 
ДОГОВОР №______ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ  

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

 

Администрация городского округа Сызрань, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице заместителя Главы Администрации городского округа 

Сызрань по финансам и экономическому развитию 

_____________________________________, действующего на основании Устава 

городского округа Сызрань Самарской области, с одной стороны и 

__________________________ , именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 

____________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Порядком 

определения объема  и предоставления в 2015-2019 годах  субсидий из бюджета 

городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

оказание  консультационных услуг в области бухгалтерского учета и  

законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических аспектах 

ведения предпринимательской деятельности заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию                                    в 

соответствии с Решением Думы городского округа Сызрань № _______ от 

________________ г. «О бюджете городского округа Сызрань на ____________ 

год и плановый период ______________ годов»  (в редакции Решения Думы 

городского округа Сызрань от ___________г.  №___), Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от ________г. №______ «Об  

утверждении  Порядка определения объема и условий предоставления в 2015-

2019 годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  на оказание консультационных услуг в области 
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бухгалтерского учета и законодательства о налогах и сборах, а также в иных 

юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности», за счёт 

средств бюджета городского округа Сызрань, на реализацию мероприятия 

«Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства 

на оказание консультационных услуг в области бухгалтерского учёта и 

законодательства о налогах и сборах, а также в иных юридических аспектах 

ведения предпринимательской деятельности» по пункту 2.2 раздела 2 

«Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  Приложения  № 2 к муниципальной программе 

городского округа Сызрань «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского  округа  Сызрань на 2014-2019 годы», 

утверждённой Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

30.09.2013г. №3036 (далее  по тексту – «мероприятие» и «муниципальная 

программа» соответственно) в объеме 

___________________(____________________) рублей, (далее по тексту – 

«субсидия»),  а Получатель принимает указанную субсидию и обязуется 

обеспечить ее целевое и эффективное использование в соответствии с условиями 

настоящего договора. 
 

2. Условия использования субсидии 
 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем следующих 

условий: 

- использование субсидии в полном объеме путём реализации мероприятия, 

указанного в пункте 1.1 настоящего договора в срок до________. 

- выполнение Получателем обязательств, установленных пунктом 3.1 

настоящего договора. 

2.2. Согласие  получателя  субсидии  на  осуществление  главным  

распорядителем  бюджетных  средств – Администрацией городского  округа  

Сызрань, и  органом  муниципального  финансового  контроля  проверок  

соблюдения  получателями субсидий  условий,  целей  и  порядка  их  

предоставления. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Получатель  обязуется: 

3.1.1. 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 абзацем вторым пункта 2.1 

настоящего договора. 

  3.1.2. Обеспечить предоставление поддержки  на безвозмездной основе 

заявителям – получателям услуги за счёт текущей деятельности некоммерческой 

организации в объёме не менее ____ единиц после исполнения требований п.3.1.1. 

настоящего договора. 

3.1.3. Ежемесячно представлять в Администрацию в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчётным, отчёт об использовании субсидии по форме 
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согласно приложению № 4 к настоящему договору с одновременным 

предоставлением отчёта об оказании поддержки по форме №5 к настоящему 

договору. 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. 

3.1.4. 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». 

3.1.5. Представлять по запросу Администрации и в установленные 

им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 

исполнения условий настоящего договора, а также оказывать содействие 

Администрации при проведении  таких проверок. 

3.1.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование полученной 

субсидии, в том числе с соблюдением требований по кадровому обеспечению  

предоставления информационной и консультационной поддержки. 

3.1.7. Обеспечить открытость процедуры оказания поддержки и равный 

доступ к получению информационных и консультационных услуг для всех 

заявителей – получателей услуги. 

3.1.8. 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». 

3.1.9.Выполнять обязательства, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, Самарской области, городского 

округа Сызрань и настоящим договором. 

3.1.10. Проводить активную пропаганду положительных примеров 

предпринимательской деятельности и мер государственной поддержки 

предпринимательства. 

3.2.  Администрация  обязуется: 

3.2.1. 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  договора на цели, в порядке, размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, при условии выполнения Получателем 

обязательств по настоящему договору.  

         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 договором, по мере 

поступления денежных средств  в бюджет городского округа Сызрань, путем 

заключения Дополнительного соглашения. 

          3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

3.2.3. Осуществлять мониторинг реализации мероприятия, указанного в 

пункте 1.1 настоящего договора. 

mailto:Vasileva@adm.syzran.ru
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3.2.4. Проводить оценку эффективности использования субсидии путем 

анализа достижения значений целевых показателей эффективности использования 

субсидии, указанных в пункте 3.1.1. настоящего договора. 

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 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 договором.  

3.4.3. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые 

для исполнения настоящего договора, а также для проведения  

проверок, предусмотренных пунктами 3.1.5 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. Сокращение предоставления субсидии и ее возврат 

4.1. Сокращение предоставления субсидии осуществляется 

при несоблюдении Получателем обязательства в случаях: 

- при фактически меньшем количестве получателей поддержки, чем 

указано в настоящем договоре; 

- 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 Договором. 

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

(одного процента) от общего количества получателей поддержки по настоящему 

договору, рассчитанное на основании п.п.3.1.1. и п.п.3.1.2. настоящего договора. 

4.2.Возврат полученной Получателем субсидии (остатка субсидии) 

осуществляется в случаях: 

4.2.1. Субсидия, использованная Получателем не по целевому назначению, 

несвоевременно, подлежит возврату в бюджет городского округа Сызрань 
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пропорционально фактически подтверждённому количеству оказанной 

поддержки по получателям в 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения соответствующего требования от Администрации. 

4.2.2. При не возврате субсидии в указанный срок, Администрация 

принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей(их) к возврату в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.3.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 договором; 

Субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату  

не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения 

обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности Получателя в 

указанной субсидии, путем перечисления средств на лицевой счет 

Администрации. 

4.2.4. В случае нарушения Получателем условий, определенных 

настоящим договором субсидия (остаток субсидии) подлежат возврату в бюджет 

городского округа Сызрань в срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения письменного требования о возврате субсидии. 

4.2.5. В случае неисполнения Получателем требования Администрации, 

субсидия (остаток субсидии) подлежат взысканию в  бюджет городского округа 

Сызрань в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

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, 
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забастовки, другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие 

обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон, препятствующих исполнению 

настоящего договора. 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до ____________ 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. 

 

-Приложение № 1 «Заявление» на 1 л; 

-Приложение № 2 «Перечень документов» на 1л; 

-Приложение № 3 «Соглашение о предоставлении поддержки» на 1 л; 

-Приложение № 4 «Отчет об использовании субсидий» на 1 л; 

-Приложение № 5 «Отчет об оказании поддержки» на 1л.  

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

_____________________________ 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Сызрань по 

финансам и экономическому развитию  

 

______________/ ______________/ 

                   МП  

  

 _______________/ Советкин А.Н. /  

                   МП 
 


