
 

 

 

Договор   №_____ 

о предоставлении  субсидий из бюджета муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на возмещение затрат (стартового пособия). 

 

г. Приозерск                                                                                      «___» __________ 20__ года 

 

Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее-Администрация) в лице главы администрации 

_____________________, действующего на основании Устава муниципального образования, с 

одной стороны, и _____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя) 

(далее-Получатель) в лице ________________________, действующего на основании 

_________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным  

кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2016 года № 160 «О 

бюджете муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 

______2017 года № _______ «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 

деятельности в рамках реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы», заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление  из бюджета  

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 20___ 

году  субсидии в целях возмещения затрат получателя субсидии, связанных с организацией 

(осуществлением) предпринимательской деятельности на территории муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с 

порядком. 

1.2. Субсидия предоставляется в 20___году в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведёнными Администрации как получателю средств бюджета Приозерского 

муниципального района, по кодам классфикации расходов бюджетов Российской федерации 

(далее-коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере ________(______) 

рублей в порядке компенсации _______(______________________) процентов затрат 

произведенных_____________________________________ 

на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности Получателя, по 

коду БК____________, источник финансирования _________________ бюджет. 
    
1.3. Основанием для заключения настоящего договора являются: 

- постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район от 10 октября 2016 года №3312 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 

2017-2019 годы» в редакции  постановления администрации № 45 от 12 января 2017 года 
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- постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район от _________20___ года №_____ «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности». 

-  протокол конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательств от «__» ______ 20___ года № 

________ 

                                                          

2. Условия предоставления субсидий. 

 

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий: 

2.1. Получатель относится к категории юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), имеющих право на получение Субсидий, соответствует 

критериям отбора, установленным Порядком, и/ или прошел процедуры конкурсного отбора, 

предусмотренные Порядком. 

2.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора,  

Получатель: 

2.2.1. Не имел задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Не имел просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидий и бюджетных 

инвестиций, иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

2.2.3. Не находился в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности. 

2.2.4.  Не являлся иностранным юридическим лицом или российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого 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 (оффшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.  

2.2.5. Не получал средств из бюджета муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

помимо Порядка, на цели, аналогичные целям предоставления Субсидии. 

2.3. Получатель представляет Главному распорядителю документы, необходимые для 

предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком. 

2.4. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, определенных Порядком и настоящим Договором (далее - 

условия, цели и порядок предоставления субсидий) и  на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок перечисления субсидии. 

 

3.1. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Получателя, 

открытый в подразделении расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным 

распорядителем решения о перечислении средств бюджета муниципального образования 
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Приозерский муниципальный район Ленинградской области по результатам рассмотрения им 

документов. 

3.2 Перечисление субсидий осуществляется по платежным реквизитам Получателя 

субсидии, указанным в разделе 7 настоящего Договора. 

 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. Администрация обязана: 

4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные 

Получателем документы, указанные в п. 2.3 настоящего Договора. 

4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидий Получателю при соблюдении Получателем 

условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Договором и Порядком. 

4.1.3. Установить показатели результативности в соответствии с приложением 1 к 

настоящему договору и осуществлять оценку их достижения 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а также условий и обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

4.1.5. В случае, если Получателем допущены нарушения условий и обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, направлять Получателю требование об обеспечении 

возврата средств Субсидий в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области в сроки, установленные действующим законодательством. 

4.1.6. В срок до 1 марта размещать отчетность о достижении Получателем значений 

показателей результативности использования Субсидий за предыдущий год на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области. 

4.1.7. В случаях, определенных Порядком, направлять Получателю требование об 

обеспечении выплаты штрафных санкций в бюджет муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области.  

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Договором. 

4.2. Администрация вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком и настоящим Договором. 

 

4.3. Получатель обязан: 

4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, определенных 

настоящим Договором и Порядком. 

4.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результативности предоставления 

Субсидий. 

4.3.3. Организовать учет и представление отчетности о достижении показателей 

результативности использования субсидий в  20___ году. 

4.3.4. Представлять Администрации: 

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидий, не позднее 

_________ рабочего дня, следующего за отчетным __________________, по форме, утвержденной 

                                                                                         (месяц, квартал, год) 

приложением 3 к настоящему договору; 

- анкету получателя поддержки ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным,   по  

утвержденной  форме. Приложение №2 к договору. 

                    

4.3.5. Не допускать образования задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды. 



 4 

4.3.6. Не допускать образования задолженности по выплате заработной платы работникам. 

4.3.7. Выплачивать в ________ году заработную плату работникам не ниже величины 

прожиточного минимума, установленного  постановлением правительства Ленинградской области 

на указанный период. 

4.3.8. Предоставлять документы и материалы (копии налоговых деклараций, 

предоставляемых в территориальные налоговые органы, а также документы бухгалтерского учета и 

другие документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности), оказывать 

содействие Главному распорядителю и органу муниципального финансового контроля по их 

обращениям при проверке соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, условий и обязательств в соответствии с настоящим Договором в срок не 

позднее___________ рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения. 

4.3.9. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении возврата 

средств Субсидии в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, указанных в п. 5.1.5 настоящего Договора. 

4.3.10. Обеспечить исполнение требований Главного распорядителя об обеспечении 

выплаты штрафных санкций в бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, указанных в п. 4.1.7 настоящего Договора.  

4.3.11. Письменно сообщать Главному распорядителю о возбуждении в отношении 

получателя субсидий производства по делу: 

- о несостоятельности (банкротстве), 

- о задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, 

- о задолженности перед работниками по заработной плате, представив заявление о 

прекращении выплаты субсидий в день, когда Получателю субсидий стало известно о возбуждении 

в отношении него производства по указанным обстоятельствам. 

4.3.12. Уведомить Главного распорядителя о принятии решения о реорганизации в 

недельный срок с даты принятия такого решения. 

4.3.13. В случае изменения реквизитов Получателя, в недельный срок заключить 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4.3.14. Обеспечить полноту и достоверность сведений и материалов, представляемых 

Главному распорядителю и органу государственного финансового контроля в соответствии с 

настоящим договором. 

4.3.15. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим договором. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Обратиться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего договора. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком и настоящим договором. 

                                

5. Ответственность сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
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протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке. 

6.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения  

Сторонами своих обязательств 

6.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной 

форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является его 

неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

6.4. Расторжение Договора возможно при взаимном согласии Сторон. 

6.5. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно по требованию Главного 

распорядителя в случаях: 

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном 

законодательством; 

- приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- принятия решения о ликвидации Получателя; 

- наступления обстоятельств, в силу которых Получатель больше не соответствует 

требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, имеющим право на получение субсидии; 

- снятия Получателя с регистрационного учета в налоговых органах Российской Федерации; 

- неисполнения Получателем обязательств, установленных по п. 5.3 настоящего Договора; 

- невыполнения условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 

договором; 

- недостижения Получателем установленных настоящим договором значений показателей 

результативности предоставления Субсидий; 

- нарушения Получателем обязанностей, предусмотренных настоящим договором; 

 

6.6. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

 

Приложение 1. Показатели результативности предоставления субсидии 

 

Приложение 2. Отчёт о достижении показателей результативности использования субсидий 

 

Приложение 3. Анкета получателя поддержки 
 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Администрация: Получатель: 

Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

ОГРН ОГРН 

ОКТМО ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платёжные реквизиты: Платёжные реквизиты: 
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8. Подписи и печати сторон 

Администрация: Получатель: 

Глава Администрация муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

  

 

  

  

 

       Место печати                                                                                   Место печати 

 

 

«__» ________________ 20__ года                  «__» ______________ 20__ года 



 


