
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2014 г. N 399 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2014 - 2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ 

ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ 
И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В целях реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 - 2016 годы", утвержденной Постановлением 
Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 N 3036, в соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев служебную записку Управления экономического развития и 
инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 24.01.2014 N 12-05-15/55, руководствуясь 
Уставом городского округа Сызрань Самарской области, постановляю: 

1. Утвердить порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям товаров, осуществляющим предпринимательскую деятельность на 
территории городского округа Сызрань, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров в 
части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях 
Самарской области, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, а также разместить в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением 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 
к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 
от 14 февраля 2014 г. N 399 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ТОВАРОВ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ 

И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 30.09.2013 N 3036 утверждена муниципальная программа "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 2014 - 2016 годы", а не 
целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа 
Сызрань на 2009 - 2015 годы". 
 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", целевой программой "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства городского округа Сызрань на 2009 - 2015 годы", утвержденной Постановлением 
Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 N 3036, Уставом городского округа Сызрань 
Самарской области и определяет цели, условия и порядок предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров в целях возмещения затрат 
в связи с производством товаров в части расходов на уплату процентов по займам, полученным в 
кредитных и микрофинансовых организациях Самарской области. 

1.2 Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - Администрацией 
городского округа Сызрань Самарской области (далее - Главный распорядитель) в соответствии со сводной 
росписью бюджета городского округа Сызрань на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Главного распорядителя в порядке, 
утвержденном Финансовым Управлением Администрации городского округа Сызрань. 

1.3 Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Сызрань, выплачивающие проценты 
по кредитам (займам) (далее - Получатель субсидии). 
 

2. Критерии отбора Получателей субсидии 
 

2.1 Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии 
кредитных договоров, а также договоров об открытии кредитной линии, заключенных на срок до 3 лет, на 
приобретение основных средств (кроме легковых автомобилей, бытовой техники, мебели, зданий, 
сооружений, земельных участков), а также на реконструкцию, техническое перевооружение 
производственных объектов и оборудования, используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

2.2 Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП), 
зарегистрированным в налоговом органе городского округа Сызрань. 

2.3 Субсидии не предоставляются СМСП, находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства, а также деятельность которых приостановлена в установленном действующим 
законодательством порядке. 
 

3. Цели и условия предоставления субсидий 
 

3.1 Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа Сызрань на текущий финансовый год 
Главному распорядителю, в целях возмещения части затрат на уплату процентов, уплаченных СМСП по 
кредитам (займам) в предыдущем и текущем финансовом году. 
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3.2 Субсидии предоставляются СМСП при условии своевременной уплаты начисленных процентов и 
своевременного погашения кредита в соответствии с кредитными договорами, заключенными с 
коммерческими банками. 

3.3 Субсидии предоставляются СМСП ежемесячно в размере суммы, полученной в результате 
деления суммы уплаченных процентов за расчетный период на процентную ставку по кредиту и 
умноженной на ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату предоставления кредита, но не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей по одному договору о 
предоставлении субсидий СМСП - производителям товаров в целях возмещения затрат в связи с 
производством товаров в части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и 
микрофинансовых организациях Самарской области. 

3.4 Расчет уплаченных процентов по кредиту производится от суммы кредита, не превышающей 
стоимости приобретенного оборудования, согласно представленным документам, подтверждающим 
целевое расходование денежных средств. В случае представления документов, подтверждающих целевое 
расходование денежных средств на сумму более полученного кредита, расчет уплаченных процентов 
производится от суммы уплаченного кредита. 

3.5 Субсидии не предоставляются для возмещения части затрат на уплату процентов, начисленных и 
уплаченных по просроченной ссудной задолженности. 

3.6 Субсидии предоставляются исключительно производителям товаров. 
4. Документы, необходимые для предоставления субсидий. 

Порядок предоставления и перечисления субсидий 
 

4.1 Для получения субсидии СМСП направляет Главному распорядителю заявление о 
предоставлении субсидии согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление) с 
приложением к нему следующих документов: 

- копия кредитного договора (договора об открытии кредитной линии), заверенная банком; 
- копия графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверенная банком (в случае 

представления договора кредитной линии копия графика погашения кредита не требуется); 
- выписка из ссудного счета Получателя субсидии, подтверждающая получение кредита, заверенная 

банком; 
- документы, подтверждающие своевременную уплату Получателем субсидии начисленных процентов 

за пользование кредитом или своевременное погашение кредита, заверенные банком; 
- документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств, полученных в размере, не 

превышающем размер полученного кредита (открытой кредитной линии); 
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (срок выдачи не позднее одного месяца); 
- расчет размера субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
4.2 Главный распорядитель регистрирует заявление в течение одного дня с момента его поступления. 

Главный распорядитель в течение двадцати дней со дня регистрации заявления проводит проверку 
представленных документов на соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает решение о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. 

4.3 Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 
- непредставление либо предоставление СМСП неполного пакета документов, предусмотренного 

пунктом 4.1 настоящего Порядка; 
- несоответствие СМСП требованиям, установленным в разделе 2 настоящего Порядка; 
- выявление недостоверных сведений в представленных документах. 
4.4 Главный распорядитель в десятидневный срок со дня принятия решения уведомляет в 

письменной форме о таком решении СМСП, подавшего заявление, путем заключения с ним договора о 
предоставлении субсидий. 

4.5 Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Получателя субсидии в течение тридцати дней со дня заключения договора о предоставлении 
субсидий СМСП - производителям товаров в целях возмещения затрат в связи с производством товаров в 
части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях 
Самарской области, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

4.6 Получатель субсидии в течение текущего финансового года вправе неоднократно направлять 
Главному распорядителю заявление о предоставлении субсидии с приложением пакета документов, 
указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, подтверждающего уплату процентов по кредитам (займам) за 
период, в котором субсидия не предоставлялась. 

В случае повторного обращения с заявлением о предоставлении субсидий с Получателем субсидии, 
при наличии оснований, будет повторно заключен договор о предоставлении субсидии. 
 

5. Контроль за использованием субсидий 



 
5.1 Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Главным распорядителем путем 

проверки копий документов, предусмотренных п. 4.1 Порядка, подтверждающих целевое использование 
предоставленных субсидий. 

5.2 В случае выявления нарушений Получателем субсидии требований, установленных разделами 3 и 
4 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Сызрань в течение десяти 
дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии. В случае 
неисполнения Получателем субсидии указанного требования в установленный срок субсидия взыскивается 
в доход бюджета городского округа Сызрань в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.3 В случае несвоевременного возврата субсидии Главный распорядитель начисляет Получателю 
субсидии неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
Получателем субсидии начиная с дня, следующего после дня истечения срока возврата субсидии. Размер 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

5.4. Орган муниципального финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляет 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий СМСП. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления в 2014 - 2016 годах 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям 
товаров в целях возмещения затрат 

в связи с производством товаров в части 
расходов на уплату процентов по займам, 

полученным в кредитных и микрофинансовых 
организациях Самарской области 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

    о предоставлении субсидии на возмещение затрат в части расходов на 

   уплату процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых 

                      организациях Самарской области 

 

___________________________________________________________________________ 

         (для юридического лица - полное наименование с указанием 

___________________________________________________________________________ 

            Организационно-правовой формы, для индивидуального 

___________________________________________________________________________ 

           предпринимателя - Ф.И.О полностью, место регистрации) 

___________________________________________________________________________ 

                                (прописка) 

О себе сообщаем следующие сведения: 

Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наименование    органа,    выдавшего    свидетельство    о  государственной 

регистрации _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место   нахождения   юридического лица  (индивидуального  предпринимателя): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН, КПП (ИННИП) __________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________ 

Банковские 

реквизиты _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Осуществляемые   виды    деятельности    на     момент  подачи   заявления: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Состав        учредителей             (для          юридического     лица): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель     юридического      лица      (для     юридического    лица) 

___________________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О, контактная информация) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Настоящим  заявлением подтверждаем, что не являемся субъектами малого и 

среднего   предпринимательства,  указанными  в  частях  3  и  4  статьи  14 

Федерального    закона    N    209-ФЗ   "О   развитии   малого   и среднего 

предпринимательства  в  Российской  Федерации",  не  находимся  в  процессе 

ликвидации, в установленном действующим законодательством порядке. 

    Настоящим заявлением я ________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. полностью) 
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______________________________    подтверждаю      свое     согласие     на 

использование  моих  персональных  данных,  в  соответствии  с требованиями 

Федерального  закона   от  27.07.2006  N  152 "О персональных данных",  для 

внесения в Реестр СМСП - получателей поддержки. 

Приложение: _______________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  юридического  лица  (индивидуального предпринимателя) 

 

_________________                                        __________________ 

    (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

Дата ____________ 

 

Печать юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
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Приложение N 2 
к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям 

товаров в целях возмещения затрат 
в связи с производством товаров в части 

расходов на уплату процентов по займам, 
полученным в кредитных и микрофинансовых 

организациях Самарской области 

 
                                  РАСЧЕТ 

     размера субсидии на возмещение затрат в части расходов на уплату 

       процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых 

                      организациях Самарской области, 

    полученным ______________________________________________________ 

                         (полное наименование заемщика) 

    _________________________________________________________________ 

 

ИНН _______________________________________________________________________ 

р/счет ____________________________________________________________________ 

Наименование банка ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

БИК _______________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________ 

Вид деятельности заемщика по ОКВЭД 

___________________________________________________________________________ 

Цель кредита 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Кредитный    договор    N    ________________    от    ________________   в 

___________________________________________________________________________ 

                           (наименование банка) 

___________________________________________________________________________ 

За период с "__"__________20___ г.   по "__"_____________20_____ г. 

1. Дата предоставления кредита 

___________________________________________________________________________ 

2. Срок погашения кредита по кредитному договору 

___________________________________________________________________________ 

3. Сумма полученного кредита 

___________________________________________________________________ рублей. 

4. Процентная ставка по кредиту 

___________________________________________________________________________ 

5. Ставка рефинансирования Банка России на дату предоставления кредита 

___________________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 

Суммы уплаченных 
процентов за расчетный 

период 

Процентная ставка по 
кредиту (%) 

Ставка рефинансирования 
Центрального банка 

Российской Федерации, 
действующая на дату 

предоставления кредита 

Размер субсидии 
графа 1 / графа 2 x 

графа 3 

    

 
6. Размер предоставляемой субсидии 

   ________________________________________________________________________ 

                              (сумма прописью) 

   ________________________________________________________________ рублей. 

   Руководитель организации (ИП)    ______________     ____________________ 

                                       (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

   Дата "___"_________________20____ г. 

М.П. 

 



    Расчет подтверждается:                         Проверено 

    Руководитель кредитной                    Главный распорядитель 

    Организации (филиала)                 ______________________________ 

                                                   (должность) 

 

____________  ________________            _____________  ________________ 

  (подпись)       (Ф.И.О.)                  (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

Дата "____"___________ 20___ г.           Дата "____"___________ 20___ г. 

 

М.П.                                       М.П. 

 
 

 



 
Приложение N 3 

к Порядку предоставления в 2014 - 2016 годах 
субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям 
товаров в целях возмещения затрат 

в связи с производством товаров в части 
расходов на уплату процентов по займам, 

полученным в кредитных и микрофинансовых 
организациях Самарской области 

 
                            ДОГОВОР N __________ 

           о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

  предпринимательства - производителям товаров в целях возмещения затрат 

   в связи с производством товаров в части расходов на уплату процентов 

     по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях 

                             Самарской области 

г.о. Сызрань                                         "__"__________20___ г. 

 

 

Администрация городского округа Сызрань, именуемая в дальнейшем "Главный распорядитель", в 
лице _________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, 
и _______________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 
"Получатель", в лице____________________________, действующего(ей) на основании 
__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется виду Приложение N 2 к 

муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань 
на 20014 - 2016 гг.", утвержденной Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 
30.09.2013 N 3036, а не к Постановлению Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 N 3036. 
 

1.1 На основании Постановления Администрации городского округа Сызрань от ______ N________ 
"Об утверждении порядка предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям товаров в целях возмещения затрат в связи с производством 
товаров в части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых 
организациях Самарской области", Решения Думы городского округа Сызрань от _____ N ________ "О 
бюджете городского округа Сызрань Самарской области на 20___ г. и на плановый период 20__ и 20__ 
годов", расчета размера субсидии на возмещение затрат в части расходов на уплату процентов по займам, 
полученным в кредитных и микрофинансовых организациях Самарской области, Главный распорядитель 
предоставляет субсидию Получателю в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань на 20014 - 2016 гг.", 
предусмотренных п. 5.2 раздела 5 приложения N 2 к Постановлению Администрации городского округа 
Сызрань от 30.09.2013 N 3036, в целях возмещения затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства в части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и 
микрофинансовых организациях Самарской области. 

1.2 Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидию на возмещение документально 
подтвержденных затрат в части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и 
микрофинансовых организациях Самарской области в 20___ году, в размере______________ (__________) 
рублей. 
 

2. Обязательства Сторон 
 

2.1 Главный распорядитель обязан: 
2.1.1 Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Договора перечислить на 

расчетный счет Получателя по безналичному расчету субсидию в сумме ___________(сумма прописью) 
рублей из средств бюджета городского округа Сызрань на соответствующий финансовый год и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке 
Главному распорядителю. 

2.1.2 Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, перечисляемых 
по настоящему Договору. 

2.1.3 В случае выявления недостоверных сведений, представленных Получателем согласно п. 4 
Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
- производителям товаров, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории 
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городского округа Сызрань, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров в части расходов 
на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях Самарской 
области, утвержденного Постановлением Администрации от _____ N ________, обязан письменно 
уведомить Получателя субсидий о наличии нарушений в представленных им ранее документах. 

2.2 Получатель субсидий обязан: 
2.2.1 Представить Главному распорядителю расчет размера субсидий. 
2.2.2 В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2.1.3 настоящего Договора, Получатель 

возвращает полученную субсидию в бюджет городского округа Сызрань в течение десяти дней со дня 
получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии. В случае неисполнения 
Получателем субсидии указанного требования в установленный срок субсидия взыскивается в доход 
бюджета городского округа Сызрань в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.3 Получатель субсидии согласен на осуществление Главным распорядителем проверок соблюдения 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2 В случае выявления нарушений Получателем субсидии требований, установленных разделами 3 и 
4 Порядка предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям товаров, осуществляющим предпринимательскую деятельность на 
территории городского округа Сызрань, в целях возмещения затрат в связи с производством товаров в 
части расходов на уплату процентов по займам, полученным в кредитных и микрофинансовых организациях 
Самарской области, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Сызрань в течение десяти 
дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии. В случае 
неисполнения Получателем субсидии указанного требования в установленный срок субсидия взыскивается 
в доход бюджета городского округа Сызрань в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.3 В случае несвоевременного возврата субсидии Главный распорядитель начисляет Получателю 
субсидии неустойку (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
Получателем субсидии начиная с дня, следующего после дня истечения срока возврата субсидии. Размер 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день оплаты 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
 

4. Порядок разрешения споров 
 

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. 

4.2 В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Самарской области. 
 

5. Срок действия Договора 
 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 
20___ года. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
 

6. Прочие условия 
 

6.1 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по 
одному для каждой из Сторон. 

6.3 Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением. 
6.4 Все указанные в Договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
    Главный распорядитель:                   Получатель 

 

    Администрации городского 

    округа Сызрань 

 

    __________  ________________            ___________  _________________ 

     (подпись)       (Ф.И.О.)                (подпись)        (Ф.И.О.) 

    Дата "____"___________20____ г.         Дата "____"___________20___ г. 

    М.П.                                    М.П. 


