Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
О внесении изменений в Порядок конкурсного
отбора предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках
мероприятий подпрограммы III "Развитие малого и
среднего предпринимательства" муниципальной
программы «Предпринимательство"

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии
предпринимательской деятельности в Московской области», постановлением
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об
утверждении
государственной
программы
Московской
области
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы», постановлением
Администрации городского округа Чехов от 15.10.2019 № 2294/16-01 «Об
утверждении муниципальной программы «Предпринимательство», в целях
стимулирования деятельности и обеспечения благоприятных экономических
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа Чехов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок конкурсного отбора предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) в
рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего
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предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство»
(далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.Термины и определения, используемые в Порядке:
1.2.1. Организатор конкурса – Администрация городского округа Чехов;
1.2.2. Главный распределитель средств бюджета городского округа Чехов Администрация городского округа Чехов Московской области;
1.2.3. Заявление – запрос на предоставление финансовой поддержки
(субсидии);
1.2.4. Конкурсный отбор – способ отбора Заявок субъектов МСП на право
получения субсидий за счет средств бюджета городского округа Чехов;
1.2.5. Конкурсная комиссия – комиссия по принятию решений на
предоставление финансовой поддержки на частичную компенсацию затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе
Чехов. Состав и положение о Конкурсной комиссии утверждается
постановлением Администрации городского округа Чехов;
1.2.6. Рабочая группа - рабочая группа по рассмотрению заявок на
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
в городском округе Чехов. Состав и положение о Рабочей группе
утверждается постановлением Администрации;
1.2.7. Участник конкурсного отбора – субъект МСП, подавший Заявление на
участие в Конкурсном отборе;
1.2.8. Получатель субсидии – участник Конкурсного отбора, по Заявлению
которого Конкурсной комиссией принято положительное решение о
предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Чехов;
1.2.9. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и
Получателем субсидии;
1.2.10. Финансовая поддержка (субсидия) – предоставление финансовой
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках
подпрограммы
III
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство».
1.2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
1.5. Целью предоставления субсидии является частичная компенсация
субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг), либо частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
предоставление
услуг
(производство товаров) в социальных сферах деятельности.
1.3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
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4.2. Извещение о проведении Конкурсного отбора (далее – Извещение)
размещается на едином портале (при наличии соответствующей технической
и функциональной возможности единого портала), на сайте администрации
городского округа Чехов: http://agoch.ru, на сайте региональной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал РПГУ)
не позднее чем за сутки до даты проведения Конкурсного отбора.
1.4. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
4.10. Информация о сведениях о субсидиях размещается на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее-единый портал) (в разделе
единого портала) при формировании проекта решения о бюджете городского
округа Чехов на очередной финансовый год и плановый период (проекта
решения о внесении изменений о бюджете городского округа Чехов на
очередной финансовый год и плановый период) при наличии
соответствующей технической и функциональной возможности единого
портала.
1.5. Приложение 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
Соглашение
о предоставлении финансовой поддержки (субсидий) за счет средств
бюджета городского округа Чехов Московской области
Администрация городского округа Чехов Московской области
(далее – Администрация), в лице Главы городского округа Чехов Московской
области
_______________________________________________,
действующего на основании ______________ с одной стороны,
и____________________________________(далее – Получатель), в лице
_______________________________________,действующего
на
основании_________________ с другой стороны, совместно именуемые
стороны, заключили настоящее Соглашение в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, подпрограммы III «Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
муниципальной
программы
«Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации
городского округа Чехов от 15 октября 2019 года № 2294/16-01 «Об
утверждении муниципальной программы «Предпринимательство» (далее –
Муниципальная программа), порядком предоставления финансовой
поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденного
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постановлением администрации городского округа Чехов от 06 октября 2020
года № 1427/16-01 (далее - Порядок предоставления финансовой поддержки
(субсидий)), порядком конкурсного отбора предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным
постановлением администрации городского округа Чехов от 27 октября 2020
года № 1619/16-01 (далее - Порядок конкурсного отбора) и на основании
протокола заседания конкурсной комиссии по принятию решений на
предоставление финансовой поддержки (субсидий) на частичную
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - протокол Конкурсной комиссии) на право заключения соглашений о
предоставлении финансовой поддержки (субсидий) за счет средств бюджета
городского округа Чехов от «_____»__________202___ года № ____
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
финансовой поддержки (субсидии) из бюджета городского округа Чехов в
202__ году в целях возмещения затрат, произведенных не ранее 1 января года
объявления конкурсного отбора на предоставление финансовой поддержки
(субсидии), связанных с:
приобретением оборудования, устройств, механизмов, станков,
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, спецтехники,
относящегося ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»,
для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) (далее - Оборудование);
приобретение универсальных мобильных платформ: мобильная
служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания;
мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания
(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее);
мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки
сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной
продукции.
II. Финансовое обеспечение предоставления финансовой поддержки
(субсидий)
2.1. Финансовая поддержка (субсидия) предоставляется в соответствии

с лимитами бюджетных ассигнований, заложенных на реализацию
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»
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муниципальной программы «Предпринимательство», по коду классификации
___________ на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в
размере
(________________________)
рублей
в 202__ году.
III. Условия и порядок предоставления финансовой поддержки
(субсидии)
3.1. Финансовая поддержка (субсидия) предоставляется в соответствии

с Порядком предоставления субсидий и Порядком конкурсного отбора:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в электронной форме
посредством регионального портала государственных услуг документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение
которых предоставляется Финансовая поддержка (субсидия) в соответствии с
Порядком предоставления финансовой поддержки (субсидий).
3.2. Получатель согласен с объемом финансовой поддержки
(субсидии) и считает его достаточным для реализации предпринимательского
проекта. Под предпринимательским проектом понимается реализация
мероприятий, направленных на создание и/или развитие и/или модернизацию
производства товаров, приобретение оборудования для производства
товаров, создание условий для развития бизнеса, улучшение методов ведения
бизнеса, улучшение качества обслуживания потребителей услуг и/или иных
мероприятий, связанных с совершенствованием/улучшением ведения
финансово-хозяйственной деятельности Получателя.
3.3. Перечисление финансовой поддержки (субсидии) осуществляется
единовременно на счет Получателя, открытый в кредитной организации, не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней, следующего за днем заключения
Соглашения.
IV.

Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление финансовой поддержки (субсидии) в

соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечить перечисление финансовой поддержки (субсидии) на
счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения; осуществлять оценку
достижения
Получателем
значений показателей результативности
использования
финансовой
поддержки
(субсидии)
(показателей
деятельности), установленных в разделе 4 Информации о заявителе
(приложение 2 Порядка конкурсного отбора), входящей в состав документов,
представленных для получения финансовой поддержки (субсидии), на
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основании отчета об эффективности использования финансовой поддержки
(субсидии) по форме, установленной в приложении 1 к настоящему
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,
представленного в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения;
4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка,
целей и условий предоставления финансовой поддержки (субсидии),
установленных Порядком конкурсного отбора и настоящим Соглашением, в
том числе в части достоверности представляемых Получателем в
соответствии с настоящим Соглашением сведений, содержащихся в
представленных для получения финансовой поддержки (субсидии)
документах, установленных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, путем
проведения плановых и (или) внеплановых проверок;
4.1.4. в случае установления Администрацией городского округа Чехов
или получения от органа государственного финансового контроля
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления финансовой поддержки (субсидии), предусмотренных
Порядком конкурсного отбора и настоящим Соглашением, в том числе
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю
требование об обеспечении возврата финансовой поддержки (субсидии) в
бюджет городского округа Чехов в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);
4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2
настоящего Соглашения.
4.1.7. в случае, если получателем не достигнуты более чем на 10
(десять) процентов значения результатов предоставления финансовой
поддержке (субсидий) и значения показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидий, установленных в приложении 2 к
настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, направляется Получателю требование об обеспечении возврата
Субсидии (часть Субсидии) в бюджет городского округа Чехов в размере и
сроки, определенные в указанном требовании.
Порядок расчета размера Субсидии, подлежащей возврату в бюджет
городского округа Чехов, в случае недостижения значений результатов
предоставления Субсидии и значения показателей, необходимых для
достижения результатов предоставления Субсидий, установленных в
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приложении 4 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
В случае если получателем Субсидии не достигнуты результаты,
значения показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления Субсидии, установленных Соглашением, не более чем на 10
(десять) процентов от установленных значений, Субсидия не подлежит
возврату;
4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством и Порядком конкурсного отбора.
4.2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа
Чехов в праве:
4.2.1. принимать решения об изменении условий настоящего
Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1. настоящего
Соглашения, включая изменения сроков достижения результатов
предоставления Субсидий, установленных в приложении 2 к настоящему
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения в
сроки и порядке, установленном Порядком предоставления субсидии.
4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
порядка, целей и условий предоставления Субсидий, установленных
Порядком предоставления финансовой поддержкеи (субсидии) и настоящим
соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения.
4.2.3. опубликовывать информацию о деятельности Получателя, в
соответствии с правом на публикацию, предоставленным Получателем в
пункте 6.4 настоящего Соглашения.
4.2.4. приостанавливать предоставление финансовой поддержки
(субсидии) в случае:
- непредставления Получателем документов, установленных пунктом
3.1.2 настоящего Соглашения;
- выявления факта недостоверности сведений, содержащихся в
представленных для получения финансовой поддержки (субсидии)
документах, установленных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
- объявления о несостоятельности (банкротстве) или ликвидации
Получателя.
При наличии оснований, установленных настоящим пунктом
Соглашения, Администрация городского округа Чехов приостанавливает
предоставление финансовой поддержки (субсидии) и в течение 5 (пяти)
календарных дней направляет Получателю акт о нарушении условий
предоставления финансовой поддержки (субсидии) (далее - акт), в котором
указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте,
Администрация городского округа Чехов принимает решение о возврате в
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бюджет городского округа Чехов предоставленной финансовой поддержки
(субсидии) (части Субсидии), оформленное в виде требования о возврате
финансовой поддержки (субсидии) (части субсидии), содержащего сумму,
сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому
должен быть осуществлен возврат финансовой поддержки (субсидии) (части
субсидии), реквизиты банковского счета, на который должны быть
перечислены средства (далее - требование о возврате).
Требование о возврате направляется Получателю в течение 5
календарных дней с даты подписания.
В случае неисполнения Получателем требования о возврате
Администрация городского округа Чехов производит взыскание финансовой
поддержки (субсидии) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В случае устранения нарушений, указанных в акте, в установленные
сроки Администрацией городского округа Чехов в течение 5 календарных
дней возобновляет предоставление финансовой поддержки (субсидии).
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять
Администрации городского округа Чехов
документы, установленные пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать
достижение
значений
показателей
результативности использования финансовой поддержки (субсидии)
(показателей деятельности), определенных в Информации о заявителе,
входящей в состав документов, представленных для получения финансовой
поддержки (субсидии), в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего
Соглашения;
4.3.3. представлять Администрации городского округа Чехов отчет об
эффективности использования финансовой поддержки (субсидии) согласно
Приложению 1 к настоящему Соглашению.
Указанный отчет предоставляется в Администрацию до выполнения
всех обязательств по Соглашению.
4.3.4. направлять по запросу Администрации городского округа Чехов
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления финансовой
поддержки (субсидии) в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного
запроса;
4.3.5. в случае получения от Администрации городского округа Чехов
требования в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления финансовой поддержки (субсидии) в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать в бюджет городского округа Чехов финансовую
поддержку (субсидию) в размере и в сроки, определенные в указанном
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требовании;
4.3.5.3. в

порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Московской области, хранить первичные учетные документы,
подтверждающие фактические произведенные затраты, на возмещение
которых предоставляется Субсидия.
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
в Администрацию городского округа Чехов в соответствии с настоящим
Соглашением;
4.3.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
финансовой поддержки (субсидии), в том числе:
4.3.7.1. предоставлять необходимую информацию и документы при
проведении Администрацией городского округа Чехов и органами
государственного финансового контроля проверок порядка, целей и условий
предоставления финансовой поддержки (субсидии), установленных
Порядком конкурсного отбора и настоящим Соглашением;
4.3.7.2. в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и городского округа Чехов, хранить первичные учетные
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты, на
возмещение которых предоставляется городским округом Чехов финансовая
поддержка (субсидия);
4.3.7.3.
не приобретать за счет полученной финансовой поддержки
(субсидии) иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Администрацию городского округа Чехов
предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в
случае установления необходимости изменения размера финансовой
поддержки (субсидии) с приложением информации, содержащей финансовоэкономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в Администрацию городского округа Чехов в целях
получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовая поддержка (субсидия) подлежит возврату в бюджет
городского округа Чехов в сроки и порядке, установленные в Соглашении, в
случаях:
9
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- нарушения получателем финансовой поддержки (субсидии) целей и
условий ее предоставления;
не
достижения
значений
показателей
результативности
предоставления финансовой поддержки (субсидии), за исключением случаев,
если показатели эффективности не достигнуты в году, следующем за годом
оказания поддержки, по причине, сложившейся макроэкономической и/или
геополитической ситуации и/или непрогнозируемых внешних рисков,
выполнение заявленных показателей может быть отсрочено до окончания
реализации предпринимательского проекта согласно Информации о
заявителе, представленной в составе конкурсном заявлении для получения
поддержки.
5.2. В случае установления, в том числе по итогам проверок,
проведенных Администрацией городского округа Чехов и органами
муниципального финансового контроля факта, предоставления Получателем
недостоверных сведений в составе заявления на предоставление финансовой
поддержки (субсидии), ненадлежащего выполнения целей и условий
предоставления финансовой поддержки (субсидии), установленных
Соглашением, Порядком конкурсного отбора, а также своих обязательств,
установленных настоящим Соглашением, Получатель обязан возвратить
сумму финансовой поддержки (субсидии).
5.3. В случае если Получателем нарушены условия предоставления
финансовой поддержки (субсидии), установленные настоящим Соглашением
и Порядком конкурсного отбора, Получатель осуществляет возврат
финансовой поддержки (субсидии) в соответствии с Порядком конкурсного
отбора и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.

Иные условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся
неотъемлемой частью Соглашения.
6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего
Соглашения, юридического адреса (местонахождения), почтового адреса или
банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих
дней информировать об этом другую Сторону.
В случае изменения реквизитов Получателя все риски, связанные с
перечислением Администрацией городского округа Чехов денежных средств
на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя, несет
Получатель.
6.3. Администрацией
городского
округа
Чехов
и
органом
государственного финансового контроля осуществляется обязательная
проверка соблюдения Получателем финансовой поддержки (субсидии)
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условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки
(субсидии).
6.4. Получатель дает свое согласие:
- на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
распространение (в том числе публикацию, обезличивание, блокирование,
уничтожение) документов, представленных для получения финансовой
поддержки (субсидии);
- на осуществление Администрацией городского округа Чехов и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки
(субсидии);
- обязательство по обеспечению согласия лиц, являющихся
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
по
договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
Соглашению, на осуществление Администрацией городского округа Чехов
и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
финансовой поддержки (субсидии) и запрет приобретения за счет
полученных средств финансовой поддержки (субсидии) 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 средств финансовой поддержки (субсидии) иных операций,
определенных настоящим Порядком конкурсного отбора.
7. Заключительные положения
7.1. 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 не достижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.4.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
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настоящему Соглашению.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения
Получателем порядка, целей и условий
предоставления финансовой поддержки (субсидии), установленных
Порядком конкурсного отбора и настоящим Соглашением.
7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:
7.5.1. путем
направления по электронной почте, указанной
Получателем в заявлении на получение финансовой поддержки (субсидии);
7.5.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
представителем одной Стороны подлинников документов, иной
информации представителю другой Стороны.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
VIII. Юридические адреса и реквизиты сторон
Администрация:
Администрация городского округа
Чехов
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Тел.:
Реквизиты:
Главы городского округа Чехов
(Ф.И.О.)

Получатель:
Полное наименование Получателя
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Тел.:
Реквизиты Получателя
Должность руководителя
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к Соглашению № ____
от «____» ________ 20__ г.
о предоставлении субсидий
за счет средств бюджета
городского округа Чехов

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой субъекту малого и среднего
предпринимательства из бюджета городского округа Чехов, на частичную
компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)
________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
№
Наименование расходов, связанных с
Сумма расходов,
п/п
приобретением оборудования в целях
рублей
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ,
услуг)
1
2
3
Итого
Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого» графы 3 х 70
процентов, но не более 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей на
одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
Размер субсидии составляет: _________________________________
рублей.
в случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет
на рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Получатель:(реквизиты
Администрация:
заполняются Получателем)
Администрация городского округа
Чехов

_______________________________

(указывается должность представителя
Администрации,
имеющего
право
подписи) Администрации городского

________________________________

округа
Чехов
_____________(____________)

_______________(_______________)
М.П.

М.П.
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РАСЧЕТ
размера субсидии из бюджета городского округа Чехов, предоставляемой
субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляющим
услуги (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической
культуры и спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях, производство и (или) реализация медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской
деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие
мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан,
имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели,
определяемые Правительством Московской области
______________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
№
п/п
1

Наименование расходов

Сумма расходов, рублей

2

3

Итого
Размер субсидии рассчитывается по формуле: «Итого» графы 3 х 70
процентов, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей на одного субъекта
малого и среднего предпринимательства.
Размер субсидии составляет: _________________________________
рублей.
в случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет
на рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Получатель:
(реквизиты
заполняются
Получателем)
Администрация городского округа
_______________________________
Чехов
(указывается должность представителя
Администрация:

Администрации,
подписи)

имеющего

право

Администрации городского округа
Чехов
_________________ (____________)
М.П.

_______________________________

_______________ (_______________)
М.П.
14
DIRECTUM-25360-1014253

Приложение № 2
к Соглашению № ____
от «____» ________ 20__ г.
о предоставлении субсидий
за счет средств бюджета
городского округа Чехов

Отчет об эффективности использования субсидии
________________________
(наименование получателя поддержки)

__________________________________
№
п/п

1

2

(мероприятие поддержки)
Наименование показателя
20__
(план на год
оказания
поддержки)

20__
(факт в году
оказания
поддержки)

Причины
отклонения

Создание новых рабочих мест:
Среднесписочная
численность
работающих, человек
Количество сохраненных рабочих мест,
единиц
Количество вновь созданных рабочих
мест, единиц
Увеличение средней заработной платы
работников:
Средняя заработная плата, руб.

3

Увеличение средней заработной платы
работников, руб.
Увеличение средней заработной платы
работников, процент
Увеличение выручки от реализации
товаров, работ, услуг:
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС, тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета НДС,
тыс. руб.
Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг) без учета НДС,
процент

Примечание:
1. В случае, если размер предоставленной субсидии меньше размера,
планируемого субъектом МСП к получению, показатели эффективности
снижаются пропорционально уменьшению размера субсидии.
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2. В случае, если показатели эффективности не достигнуты в год,
следующий за годом оказания поддержки, по причине, сложившейся
макроэкономической
и/или
геополитической
ситуации
и/или
непрогнозируемых внешних рисков, выполнение заявленных показателей
может быть отсрочено до окончания реализации предпринимательского
проекта.
Решение об обоснованности причин недостижения показателей
эффективности принимается Конкурсной комиссией по вопросам
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
в городском округе Чехов. В данном случае настоящий отчет
предоставляется до года достижения показателей.
Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
________________ (ФИО)
____________(подпись)
Главный бухгалтер
________________ (ФИО)
____________(подпись)
М.П.
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Приложение №3
к Соглашению №___
от «___»_______ 20__г.
о предоставлении субсидий
за счет средств бюджета
городского округа Чехов

Анкета получателя поддержки
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки,
тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности
по ОКВЭД)

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя
получателя поддержки:

№

Наименование показателя

Ед. измер.

1

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета НДС

тыс. руб.

2

Отгружено
товаров
собственного
производства (выполнено работ и услуг
собственными силами)

тыс. руб.

на 1 января _____ года
(Год, предшествующий
оказанию поддержки)

на 1 января _____ года
(Год оказания
поддержки)

на 1 января _____
года (Первый год
после оказания
поддержки)

на 1 января _____
года
(Второй год после
оказания
поддержки)
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3

География поставок (кол-во субъектов
РФ, в которые осуществляются поставки
товаров, работ, услуг)

ед.

4

Номенклатура производимой продукции
(работ, услуг)

ед.

5

Среднесписочная
численность
работников (без внешних совместителей)

чел.

6

Среднемесячная
заработная плата работников

7

Объем налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную систему
городского округа Чехов (без учета налога
на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8

Объем налогов, сборов, страховых
взносов, уплаченных в бюджетную систему
Российской федерации (без учета налога на
добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.

9
9.1
9.1.1.

начисленная

Инвестиции в основной капитал, всего:
привлеченные заемные (кредитные)
средства
из них: привлечено в рамках программ
государственной поддержки

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Руководитель организации
(Должность)

Индивидуальный предприниматель

Подпись

(Расшифровка подписи)

М.П.
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2. Советнику Главы городского округа Чехов Глебовой С.В. опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Чехов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации городского округа Чехов
Михалькова К.А.
Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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