
 

 
                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       от 12.03.2018  № 649   
 

Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления 

в 2018-2020 годах субсидий из 

бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

оказание услуг по разработке бизнес-

планов (проектов) 

 

 

 

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 09.01.2018 №12-05-15/1, руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок определения объема и 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 оказание услуг по 

разработке бизнес-планов (проектов). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                     Н.М. Лядин 
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Приложение к Постановлению  

Администрации городского округа Сызрань 

от 12.03.2018 № 649 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И  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 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  ПО  

РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОВ (ПРОЕКТОВ) 

 

Общие требования 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и  

предоставления в 2018 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа Сызрань 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями (далее - организация), образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по 

разработке бизнес-планов (проектов) (далее - субсидия). 

2. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией городского округа 

Сызрань Самарской области (далее - Администрация) – являющимся 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 субсидий является реализация мероприятия Программы, 

направленного на поддержку и развитие предпринимательства, при этом к организации 

устанавливаются следующие требования: 

- услуга по написанию бизнес плана (проекта) должна предоставляться 

исключительно субъекту малого и среднего предпринимательства зарегистрированному 

на территории городского округа Сызрань; 

- при оказании услуги  организация обязана обеспечить равный доступ к получению 

услуги по написанию бизнес-планов (проектов) всем субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Сызрань. 

- итоговый бизнес – план (проект) должен содержать примерные требования 

установленные Администрацией городского округа Сызрань  в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Порядку. 

 4. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, не являющиеся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 5. Категория  получателей субсидии:  организации  зарегистрированные  и  

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского округа Сызрань, 

осуществляющие  уставную  деятельность, а  именно  содействие  развитию  субъектов  

малого  и  среднего  предпринимательства.    

6. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим 

критериям: 
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- целью деятельности организации в соответствии с учредительными документами 

является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организация является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном 

законом порядке не менее 5 (пяти) лет на момент подачи заявки на получение субсидии; 

- организация осуществляет разработку бизнес-планов (проектов) при помощи 

программного комплекса «Бизнес аналитик», или эквивалента;  

- количество штатных работников организации не менее четырех человек; 

- соответствие организации следующим требованиям к техническому оснащению: 

наличие компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и 

телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь; 

наличие интернет-связи; 

- организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, 

банкротства; 

- отсутствие неисполнения  обязанности  по  уплате налогов,  сборов,  страховых  

взносов, пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации о налогах  и  сборах. 

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; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета городского округа 

Сызрань в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами  на 

цели, указанные в настоящем порядке. 

 

Определение объема, условия и порядок предоставления субсидий 

 

8. 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. 

9. В целях получения субсидии организации представляют в Администрацию не 

позднее десяти календарных дней со дня размещения извещения, указанного в пункте 8 

настоящего Порядка, следующие документы (далее - заявка): 

- заявление о предоставлении субсидии (приложение N 2 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,  
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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; 

- документы, подтверждающие соответствие организации требованиям к 

техническому оснащению, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, 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.   

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. 

10. 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.  

11. Рассмотрение представленных заявок и направление организации извещения о 

предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии осуществляются 

Администрацией в срок не позднее пятнадцати 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. 

12. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- поступление заявки от организации в срок позже установленного пунктами 8, 9 

настоящего Порядка. 

13. Размер предоставляемой организации субсидии определяется Администрацией 

исходя из экономического обоснования расходов 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 оказание услуги по разработке бизнес-планов (проектов), 

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. 

14. Условием предоставления субсидии является заключение между 

Администрацией и организацией Соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 

с Приложением  N 3 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  
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валютным  законодательством  Российской  Федерации при  закупке (поставке)  

высокотехнологичного   импортного  оборудования,  сырья  и  комплектующих изделий.    

15. 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". 

  16. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией на основании 

Соглашения о предоставлении субсидий  на расчетный счет, открытый в кредитной 

организации. Субсидия перечисляется  Получателю в полном объеме на расчетный счет в 

срок не позднее  10 (десяти)  календарных  дней  после  подписания  Соглашения на цели, 

в порядке, размере и на условиях, предусмотренные настоящим Порядком.  

        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. 

При этом Соглашение о предоставлении субсидий должен 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, запрет приобретения за 

счёт 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. 

17. Субсидия расходуется организацией в соответствии со следующими условиями: 

ведение раздельного бухгалтерского учета деятельности, осуществляемой на 

средства полученной субсидии, и иной деятельности; 

использование субсидии в сроки, установленные Соглашением; 

субсидия используется на оплату следующих видов расходов: 

а) расходы на оплату труда (начисления работникам в денежной форме, 

стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с 

режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные 

начисления, расходы, связанные с содержанием работников, предусмотренные нормами 

законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) 

коллективными договорами); 

б) начисления на оплату труда (страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 

Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования на обязательное медицинское страхование); 

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

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. 

 



7 
 

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, предусмотренных пунктом 17 

настоящего Порядка, выявленного  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, установленном действующим 

законодательством. 

21. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидии 

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. 
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Приложение N 1 

к Порядку 

определения объема и 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 оказание услуг по разработке бизнес-планов (проектов) 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана (проекта) 

 

1. Бизнес- план (бизнес - проект) оформляется на стандартных листах формата А4, 

каждый лист печатается шрифтом Times New Roman размером 14 (таблицы шрифтом 

размером 10-14). Поля не менее 20 мм, вторая и каждая следующая страницы должны 

быть пронумерованы. 

2. Бизнес-план (бизнес-проект) должен быть прошит, подписан руководителем 

юридического лица (индивидуальным предпринимателем) и скреплен печатью. 

3. Содержание бизнес-плана (бизнес-проекта) должно состоять из следующих разделов: 

 

I. Титульный лист (не более одной страницы) 
1. Наименование бизнес-плана (бизнес-проекта). 

2. Наименование инициатора и организационно-правовая форма бизнес-плана (проекта). 

3. Адрес регистрации и адрес фактический инициатора бизнес-плана (бизнес-проекта). 

4. Вид деятельности по бизнес-плану (бизнес-проекту). 

5. Вид деятельности по ОКВЭД. 

6. Наличие инновационной составляющей бизнес-плану (бизнес-проекту). 

7. Направления и размер средств направляемых на приобретение основных средств и 

производственного оборудования. 

8. Количество создаваемых рабочих мест на средства направляемые на первоначальные 

инвестиции. 

9. Срок окупаемости бизнес-плана (бизнес-проекта). 

10.Заявление о конфиденциальности. 

 

II. Вводная часть или резюме 
1. Цель проекта. 

2. Сведения о инициаторе бизнес-плана (бизнес-проекта). 

3. Основные финансовые показатели инициаторе бизнес-плана (бизнес-проекта) за 

последние отчетные периоды (если имеются). 

4. Краткое описание товаров, работ, услуг. Ценовая политика. 

5. Рынки сбыта. 

6. Краткое описание стратегии развития бизнеса. 

7. Основные риски. 

8. Потребность в инвестициях. 

9. Сроки окупаемости бизнес-плана (бизнес-проекта). 

10. Описание инновационной составляющей бизнес-плана (бизнес-проекта). 

11. Бюджетная эффективность. 

12. Социальная эффективность. 

13. Общественная полезность. 

 

III. Введение 
1. Описание продукции, работ, услуг. 

2. Анализ положения дел в отрасли. 

3. Основные и потенциальные конкуренты. 
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IV. Производственный план 
1. Потребность в помещениях для ведения бизнеса. 

2. Оборудование (имеющееся и приобретаемое оборудование, лизинговое оборудование). 

3. Основные потребности в сырье. 

4. Производственная программа. 

 

V. План маркетинга 
1. Характеристика продукции, работ, услуг с точки зрения ее сбыта. 

2. Организация сбыта продукции, работ, услуг. 

3. Обоснование цены на производимую продукцию, работу, услугу. 

4. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение. 

 

VI. Финансовый план 
1. Применяемая система налогообложения, налоговые режимы. 

2. Расходы. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг. 

3. Доходы. 

4. Финансовые результаты реализации бизнес-плана. Срок окупаемости. 

5. Оценка рисков (внешние, внутренние). 

6. Планируемые мероприятия направленные на снижение рисков. 

 

VII. Организационный план 
1. Сведения о руководящем составе. 

2. Сведения о кадровом составе. 

3. Сведения о планируемом кадровом составе. 

4. Календарный план реализации бизнес-плана (бизнес-проекта). 

 

VIII. Приложения (если имеются). 
1. Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих 

возможности инициатора бизнес-плана (бизнес-проекта) реализовать бизнес-план (бизнес- 

проект). 

2. Копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут 

способствовать реализации бизнес-плана (бизнес-проекта). 

Форма бизнес-плана (проекта) 

Титульный лист. 

 
Наименование бизнес-плана (проекта)  

Наименование инициатора бизнес-плана (проекта)  

Правовая форма (ИП, ИП (глава КФХ), 000, ЗАО, ОАО, 

потребительский кооператив) 

 

Дата регистрации  

Адрес регистрации  

Адрес фактический  

Тел.  

факс  

e-mail  

Вид деятельности по бизнес-плану (проекту)  

Вид деятельности по ОКВЭД  

Наличие инновационной составляющей бизнес-плана 

(проекта) 

 

Направление и размер средств, направляемых на приобретение 

основных средств (рублей) 
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Полная стоимость реализации бизнес-плана (проекта), в 

том числе: 

 

собственные средства (руб.)  

заёмные средства (руб.)  

субсидия (руб.)  

Количество создаваемых новых рабочих мест по бизнес-плану 

(проекту) 

 

Срок окупаемости бизнес-плана (проекта) месяцев 

Заявление о конфиденциальности Данный бизнес-план представляется на 

конфиденциальной основе исключительно для 

принятия решения   о возможности финансовой 

поддержки проекта и не может быть использован 

для копирования или каких-либо других целей, а 

также не может быть передан третьим лицам. 

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, 

получатель берет на себя ответственность за 

соблюдение указанных условий. Вся информация, 

приведенная в этом бизнес-плане, касающаяся 

расходов, объемов  реализации,   источников   

финансирования   и прибыльности проекта, 

актуальна при отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств и основывается на мнениях участников 

разработки бизнес-плана. 

 

2. Резюме 

2.1. Цель проекта. 

Сформулируйте и кратко опишите цели Вашего предприятия, цель создания бизнеса. 

2.2. Сведения об инициаторе бизнес- плана (проекта). 

Наименование    предприятия    (индивидуального    предпринимателя),    вид 

деятельности, опыт работы в отрасли. 

2.3.   Основные   финансовые   показатели   инициатора   бизнес-   плана (проекта)за 

последние отчетные периоды (если имеются). 

 

Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 

Выручка, руб.      

Расходы, руб.      

Прибыль, руб.      

2.4. Краткое описание товаров, работ, услуг. Ценовая политика. 

2.5. Рынки сбыта. 

2.6. Краткое описание стратегии развития бизнеса. 

Анализ современного состояния бизнеса в городском округе Сызрань, в Самарской 

области. Этапы реализации бизнес-плана. Перспективы развития бизнеса и рынка. 

2.7. Основные риски. 

Неблагоприятные факторы, влияющие на Ваш бизнес и планируемые мероприятия по 

защите от них. 

2.8. Потребность в инвестициях.Руб. 

№ 

п/п 

Направление 

инвестиций 

Источник средств, в т.ч. Всего (сумма 

3,4,5) 
Собственные Привлеченные, в т.ч. 

Грант 

(субсидия) 

Займы, 

кредиты 

1. Основные средства     

1.1.      

      

ИТОГО:     
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2.9. Сроки окупаемости бизнес-плана. 

С учетом гранта (субсидии) _______________  

Без учета гранта (субсидии) _______________  

2.10. Описание инновационной составляющей бизнес-плана (проекта). 

2.11. Бюджетная эффективность. 

Валовая сумма уплаты налогов в год 

2.12. Социальная эффективность. 

Участие бизнеса в решении социальных проблем: создание новых рабочих мест; 

занятость детей, инвалидов и др. 

2.13. Общественная полезность. 

Например: прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, улучшение экологии и 

др. 

3. Введение 

З.1.Описание продукции, работ, услуг. 

№п/п Наименование продукции (работы, услуги) Характеристика 

1   

2   

3   

3.2. Анализ положения дел в отрасли. 

Общая  характеристика  потребности  и  объема  производства  товаров, работ, услуг в 

городском округе Сызрань, в Самарской области. Значимость предлагаемого  

направления  для  экономического  и  социального развития город и, области, в котором 

реализуется данный бизнес-план. В    случае    ориентированности    бизнеса    на    

внешние   рынки    -    общая характеристика    потребности    и    объемов    

производства    на    данных территориях. 

3.3. Основные и потенциальные конкуренты. 

Название 

фирмы-

конкурента 

Место 

нахождения 

Продукт 

(работа, 

услуга) 

Цена Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

      

      

      

3.4. Конкурентные преимущества. 

Анализ конкурентной среды. Преимущества Вашей продукции, работ, услуг. 

4. Производственный план 

4.1. Потребность в помещениях для ведения бизнеса. 

Назначение 

помещения (офисное, 

складское, торговое,  

производственное) 

Правовое основание 

использования 

(собственное, аренда) 

Площадь. 

кв.м 

Сумма аренды, руб./ 

месяц 

    

ИТОГО:    

4.2. Оборудование (имеющееся и приобретаемое оборудование) 

4.2.1. Имеющееся оборудование. 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Количество Общая стоимость, 

руб 

Амортизация

, руб/мес* 

...      

ИТОГО:   
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*для основных средств (оборудования), первоначальная стоимость которых меньше 40 

тыс. руб. расчет может не осуществляться. 

4.2.2. Приобретаемое оборудование. 

№ 

п/п 

Наименование Назначение Количество Общая стоимость, 

руб 

Амортизация

, руб/мес* 

      

ИТОГО:   

* для основных средств (оборудования), первоначальная стоимость которых меньше 40 

тыс. руб. расчет может не осуществляться. 

Послепродажное обслуживание, гарантии. 4.3. 

Основные потребности в сырье. 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм Объем 

потребления в 

месяц 

Поставщик Сроки 

поставки 

Стоимость, 

руб./месяц 

       

ИТОГО:  

4.4. Прочие расходы. 

(транспортные расходы, хозяйственные расходы, коммунальные расходы, затраты на 

рекламу и т.д.) 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм Объем потребления 

в месяц 

Стоимость

, 

руб/месяц      

ИТОГО:  

4.5. Производственная программа 

№ 

п/п 

Наименование 

произведенной 

продукции, 

работы, услуги 

 Максимальное 

количество 

произведенной 

продукции в месяц 

Минимальное 

количество 

произведенной 

продукции в месяц 

Среднее 

количество 

произведенной 

продукции в 

месяц 

1 - Кол-во    

Цена в 

руб. 

   

Объем 

продаж 

вруб. 

   

5. План маркетинга 

5.1.Характеристика продукции, работ, услуг с точки зрения ее сбыта. 

Описание привлекательных свойств продукта (услуги). Основные 

потребительские группы и их территориальное расположение. 

5.2. Организация сбыта продукции (работ,услуг). 

- Организация сбыта через собственную торговую точку; 

- Сдача на реализацию; 

- Реализация через посредников; 

- Оптовые поставки; - 

Другое. 

Обосновать целесообразность выбранных каналов сбыта. 
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Описание места     реализации    бизнес-проекта,    его    особенности (обеспеченность 

транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой;   наличие   и   состояние   

производственных   площадей, доступность для покупателей). 

5.3. Обоснование цены на производимую продукцию ,работу, услугу. 

Прогнозный расчет оптовых и розничных цен на производимую продукцию (услугу) 

№ 

п/п 

Наименование Себестоимость Цены 

конкурентов 

Предполагаемая 

оптовая цена 

Предполагаемая 

розничная цена 

      

5.4. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее 

проведение. 

Будет ли проводиться реклама? Если да, то каким образом, с какой периодичностью? 

Планируемые затраты на начальном этапе, ежемесячно. 

6. Финансовый план 

6.1 Применяемая система налогообложения, налоговые режимы. 

6.1.1 Расчет суммы налога.   

Виды налогов Ставка налога Расчет суммы 

налога 

 

 

 

 

 
за отчетный  

период 

в год 

Общий режим 

налогообложения 

   

Налог на прибыль 

(для юридических 

лиц) 

20% от дохода (глава 25 НК РФ)   

НДФЛ 

(для индивидуальных 

предпринимателей) * * 

13% от дохода (глава 23 НК РФ)   

Налог на имущество* Глава 30 НК РФ   

Земельный налог* Глава 31 НКРФ   

Транспортный налог* Глава 28 НК РФ   

Специальные 

налоговые 

режимы 

   

ЕНВД 15% от вмененного дохода (глава 26.3 НК 

РФ) 

  

УСН на основе 

патента 

6% от потенциального дохода (ст. 

346.25.1 НК РФ) 

  

ЕСХН 6% от разницы доходы-расходы (глава 

26.1 НК РФ) 

  

УСН доходы 6% от дохода (глава 26.2 НК РФ)   

УСН доходы-расходы 15% от разницы доходы-расходы (глава 

26.2 НК 

  

*Уплачивается в случае возникновения объекта налогообложения. Организации и 

индивидуальные предприниматели, работающие на специальных режимах 

налогообложения, освобождены от уплаты транспортного налога и налога на 

имущество. 
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** Уплачивается индивидуальными предпринимателями, работающими на общем 

режиме налогообложения, с прибыли. НДФЛ, уплачиваемый за работников, не 

учитывать. 

6.1.2 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды (исключить не применяемый) 

Индивидуальный   предприниматель   сам   за   себя   в   20 ____________ г.   ежемесячно 

уплачивает: 

ПФ страховая часть 20% от 4611* 922,20 руб. 

ПФ накопительная часть 6% от 4611* 276,66 руб. 

ФФОМС 5,1% от 4611* 235,16 руб. 

ИТОГО: 31,1% от 

4611* 

1434,02 руб. 
** 
4611,00- минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 

Общий режим налогообложения, ЕНВД  

Виды страховых взносов Размер взносов 

ПФ страховая часть 16% от ФОТ** 

ПФ накопительная часть 6% от ФОТ** 

ФФОМС 5,1% от ФОТ** 

ФСС 2,9% от ФОТ** 

ФСС от несчастных случаев на производстве  

(группа риска по ОКВЭД) 

0,2-2,5% от ФОТ** 

 

УСН в соответствии с п.8 ст.58 федерального закона 212-ФЗ от 24.07.2009г. 

Виды страховых взносов Размер взносов 

ПФ страховая часть 12% от ФОТ** 

ПФ накопительная часть 6% от ФОТ** 

ФФОМС 5,1% от ФОТ** 

ФСС 2,9% от ФОТ** 

ФСС от несчастных случаев на производстве  

(группа риска по ОКВЭД) 

0,2-2,5% от ФОТ** 

 

ЕСНХ и работодатели, производящие выплаты инвалидам I, II, III гр. 

Виды страховых взносов Размер взносов 

ПФ страховая часть 10% от ФОТ** 

ПФ накопительная часть 6% от ФОТ** 

ФФОМС 2,3% от ФОТ** 

ФСС 1,9% от ФОТ** 

ФСС от несчастных случаев на производстве  

(группа риска по ОКВЭД) 

0,2-2,5% от ФОТ** 

Технико-внедренческая деятельность и в области информационных технологий 

Виды страховых взносов Размер взносов 

ПФ страховая часть 2% от ФОТ** 

ПФ накопительная часть 6% от ФОТ** 

ФФОМС 4% от ФОТ** 

ФСС 2% от ФОТ** 
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ФСС от несчастных случаев на производстве  

(группа риска по ОКВЭД) 

0,2-2,5% от ФОТ** 

Издательская и полиграфическая деятельность, СМИ, информационные агентства 

Виды страховых взносов Размер взносов 

ПФ страховая часть 14,8% от ФОТ** 

ПФ накопительная часть 6% от ФОТ** 

ФФОМС 3,3% от ФОТ** 

ФСС 2,9% от ФОТ** 

ФСС от несчастных случаев на производстве  

(группа риска по ОКВЭД) 

0,2-2,5% от ФОТ** 

* ФОТ- фонд оплаты труда наемного работника (начисленная заработная плата) 

 

6.2. Расходы. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг. 

Калькуляция себестоимости 

продукции (работ,услуг) 

Сумма, руб./в месяц 

Аренда имущества  

Заработная плата*  

Сырье, материалы  

Амортизация оборудования  

Коммунальные платежи  

Ежемесячный лизинговый платеж  

Прочие выплаты  

Проценты по кредиту  

Затраты на рекламу  

Хозяйственные расходы  

Транспортные расходы  

Прочее  

ИТОГО РАСХОД:  

* учитываются страховые взносы во внебюджетные фонды. 

6.3. Доходы 

Выручка от 

реализации 

продукции (услуги) 

Цена, руб Кол-во в месяц Сумма в месяц, руб 

    

ИТОГО ДОХОД:  

 

6.4. Финансовые результаты реализации бизнес-плана. Срок окупаемости. 
При расчете финансовых результатов реализации бизнес плана без учета гранта, и с 

учетом гранта, расход в строке первоначальные вложения в обоих случаях будет 

одинаковым. При расчете финансовых результатов с учетом гранта в составе доходов в 

строке первоначальные вложения учитывается сумма гранта, а при расчете 

финансовых результатов без учета гранта эта сумма не учитывается в составе доходов. 

*Для расчета чистой прибыли необходимо из месячного дохода вычесть месячный 

расход  и  сумму  исчисленного  налога  (если  в этот месяц  он уплачивается). 

Срок окупаемости — это самый ранний месяц,  когда совокупная чистая прибыль   

нарастающим   итогом   достигнет   величины   первоначальных вложений    (иными    
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словами    окупаемость    будет    достигнута,    когда показатель чистая прибыль 

примет положительное значение) 

А)   Финансовые   результаты   реализации   бизнес-плана   с   учетом   гранта 

(субсидии).     
 Расходы, руб Доходы, руб Расчет суммы 

налога, руб. 

Чистая прибыль, 

руб.* 

Первоначальны

е вложения 

    

1 месяц     

2 месяц     

3 месяц     

 ....      

Срок окупаемости составляет мес. 

Б) Финансовые   результаты   реализации   бизнес-плана   без   учета   гранта (субсидии). 

 Расходы, руб Доходы, руб Расчет суммы 

налога, руб. 

Чистая Прибыль, 

руб.* 

Первоначальны

е вложения 

   

1 месяц    

2 месяц    

3 месяц    

…    

Срок окупаемости составляет     мес. 

6.5. Оценка рисков (внешние, внутренние). 
Какие риски наиболее вероятны, во что могут обойтись. Меры по их 

предотвращению или сокращению потерь. 

Внешние риски 

(Не зависящие от деятельности предпринимателя. Например: инфляция, 

резкое падение спроса на продукцию, погодные факторы и т.п.) 

Внутренние риски 

(Например:   поломка   оборудования,   срыв   поставок   сырья,   заболевание 

работника и т.п.) 

6.6. Планируемые мероприятия, направленные на снижение рисков. 
(Страхование, дублирование, профилактические работы и т.д.) 

7. Организационный план 

7.1. Описание бизнеса. 
(Наименование, организационно-правовая форма, вид деятельности по бизнес 

плану, история предприятия (для действующего бизнеса), достижения (если 

они были), наличие патентов, лицензии). 

Источники поставки сырья и комплектующих для реализации бизнес-плана 

(проекта), их место расположения и виды доставки, количество и 

ответственность для поставщиков. 

7.2. Сведения о руководящем составе. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Опыт руководящей 

работы 

(организация, 

должность) 

Образование 

(учебное заведение, 

специальность, 

квалификация) 

Возраст  

(полных  

лет) 
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7.3. Сведения о кадровом составе. 
Для работающих в настоящее время. 

Должность Количество Квалификационные 

требования 

Заработная плата, 

руб. 

    

ИТОГО:  

7.4. Сведения о планируемом кадровом составе. 

Должность Количество Квалификационные 

требования 

Заработная плата, 

руб. 

    

ИТОГО:  

Предполагаемые изменения в структуре по мере развития бизнеса. 

 

7.5. Календарный план реализации бизнес-плана (проекта). 
 

№ п.п. Мероприятия Срок исполнения 

...   

 

8. Приложения: 

В случае предоставления документов на конкурс для получения субсидии в качестве 

приложения к бизнес-плану могут быть представлены следующие документы: 

8.1. Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, подтверждающих 

возможности инициатора реализовать бизнес-план (проект); 

8.2. Копии  договоров  и  протоколов  о  намерениях,   которые  в  перспективе  будут 

способствовать реализации бизнес-плана (проекта); 

8.3. Копии договоров о страховании рисков по реализации бизнес-плана (проекта); 

8.4. Проектно-сметная документация. 

8.5. Бухгалтерские и финансовые отчеты; 

8.6. Аудиторские заключения; 

8.7. Резюме владельцев и менеджеров. 
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Приложение N 2 

к Порядку 

определения объема и  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 оказание услуг по разработке бизнес-планов (проектов) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

 

                   В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от  ____________________ N ____________ «Об утверждении Порядка определения 

объема  и   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  оказание услуг  по разработке бизнес-

планов (проектов)» направляю  Вам  документацию   для   предоставления   субсидий   в  

размере ____________(____________________) рублей, с целью оказания 

_____________единиц услуг, в том числе _________единиц услуг на безвозмездной 

основе. 

___________________________________________________________________________ 
(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 (перечислить перечень документов) 

 

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

                                                                                                  "___" ___________ 20___ г. 

                                                                                                                     М.П. 
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Приложение N 3 

к Порядку определения объема и  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 оказание услуг по разработке бизнес-планов (проектов) 

 

СОГЛАШЕНИЕ №______ 

о предоставлении субсидии  из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим  инфраструктуру поддержки 

субъектов 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", 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: 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

    2.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах лимитов  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) 
                           

consultantplus://offline/ref=EA8B9728C3B5FB418A8369501D95874A4A55DED96CD2FD0107DDB3DDCCjCH4F
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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. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем бюджетных 

средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

      3.3. 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.  

      3.4. Соблюдение 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: 
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       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 абзацем третьим пункта 3.1. настоящего Соглашения. 

       4.3.2. Обеспечить предоставление поддержки  на безвозмездной основе заявителям – 

получателям услуги за счёт текущей деятельности некоммерческой организации в объёме 

не менее ____ единиц после исполнения требований п 4.3.1. 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 № 4 к настоящему Соглашению с одновременным предоставлением отчёта 

об оказании поддержки по форме №5 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, городского округа Сызрань и настоящим 

Соглашением. 

       4.3.10. Проводить активную пропаганду положительных примеров 

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. 

mailto:Vasileva@adm.syzran.ru
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- 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 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего 

требования от Администрации. 

       5.2.2. При не возврате субсидии в указанный в п.5.2.1 настоящего Соглашения срок, 

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

судебном 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 (тридцати) 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 (тридцати) 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 судебном порядке. 
 

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  3.1.  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; 



23 
 

    3) ________________________________________________ (в случае  если это 

установлено Порядком предоставления субсидии). 

      8.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в  

случае  недостижения  Получателем  установленных  настоящим  Соглашением 

показателей  результативности или иных показателей, установленных настоящим 

Соглашением   (в  случае,  если  это  установлено  Порядком  предоставления субсидии). 

      8.6.   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; 

    2) ___________________________________________________________________. 
                    (указываются иные способы направления документов (при необходимости) 

      8.7.   Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  бумажного документа 

в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

-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. 
 

IX. 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=85163194CB327170047F7ED522F728F6996E36B54DC9C5D13574D969A0AAc4G
consultantplus://offline/ref=85163194CB327170047F7ED522F728F6996E36B54DC9C5D13574D969A0AAc4G
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Приложение N 1 

к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от "___" ____________ 20__ г. N ____ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявителя  -  получателя   услуги 

____________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование с указанием организационно- 

_____________________________________________________________________________ 
правовой формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. (полностью) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование поддержки) 

О себе сообщаем следующие сведения: 

дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)_____________, 

основной государственный регистрационный номер _______________________________, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации 

_____________________________________________________________________________, 
местонахождение юридического лица (место регистрации (прописка) индивидуального предпринимателя)  
 

ИНН, КПП (ИННИП) _________________________________________________________ 
                                      (для юридического лица,  индивидуального предпринимателя) 

средняя численность работников за предшествующий календарный год (для организаций 

или индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в текущем году, за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации) _______________________________ 

величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий календарный год (для организаций или индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в текущем году, за период, прошедший со дня их 

государственной регистрации) составляет: 
                  

 - средние предприятия — до 2000 млн.рублей_______________________, 

- малые предприятия — 800 млн.рублей____________________________, 

- микропредприятия — 120 млн.рублей______________________________ 

 
(нужное отметить) 

контактный телефон, руководитель юридического лица (для юридического лица)  

_____________________________________________________________________________                                                   
(Ф.И.О.- полностью, разборчиво) 

Приложения на  _______ листах. 

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. и внесения сведений об использовании мною 

поддержки в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки. 

__________________________________/______________________________________ / 
Подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или уполномоченного лица 

             

  «___» __________ 201__ г.                                 М.П.   
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Приложение N 2 

к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от "___" ____________ 20__ г. N ____ 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТНЕСЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К КАТЕГОРИИ 

"СУБЪЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

 

Статус 

хозяйствующего 

субъекта 

Перечень подтверждающих документов 

Индивидуальный 

предприниматель 

1. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации. 

3. Копия паспорта (листы с Ф.И.О. и пропиской) 

Коммерческая 

организация 

1. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации. 

3. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица 

 

Копии документов, предоставляемые в некоммерческую организацию 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства индивидуальными 

предпринимателями и коммерческими организациями должны быть заверены 

надлежащим образом: "Копия верна: подпись руководителя и оттиск печати субъекта 

малого и среднего предпринимательства (если имеется)". 
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Приложение N 3 

к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

от "___" ____________ 20__ г. N ____ 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ 

 

городской округ Сызрань                                                     "___" ___________ 20___ года 

 

    

 ________________________________________, именуемый в дальнейшем "Сторона 1", 

в лице _______________________________________, действующей на основании Устава 

и доверенности, с одной стороны, и ____________________________________________ 

в лице _____________________________________________________________________, 

                              (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

именуемый  в  дальнейшем  "Сторона 2", с другой стороны, а вместе именуемые 

"Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. "Сторона 1" предоставляет поддержку в виде услуги _____________________; 

2. Услуга  оказывается   следующими уполномоченными сотрудниками Стороны 1: 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

3.  Согласен  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с ФЗ "О 

персональных   данных"  N 152-ФЗ   от  27.07.2006  и  внесения  сведений об 

использовании   мною   поддержки  в  Реестр  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства - получателей поддержки. 

 

4. Реквизиты и подписи сторон: 

Сторона 1:                                                                        Сторона 2: 

_______________________________                             ________________________________ 

 

Подписи и печати Сторон 

 

_________________ /____________/                              _________________ /____________/ 
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Приложение N 4 

к Соглашению 

о предоставлении субсидий 

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 

              

 

              Всего 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку на 

безвозмездной основе 

              

 

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

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


