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О внесении изменений в «Порядок субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в сфере социального предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации МО «Поселок Айхал» 
от 20.07.2020 г. № 219 «Об утверждении Порядков 
предоставления Грантов (субсидий) начинающим 
собственное дело субъектам малого и среднего предпринимательства 
и субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность 

в сфере социального предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижения целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета», администрация МО «Поселок Айхал» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства (далее Порядок), утвержденный постановлением 
администрации МО «Поселок Айхал» от 20.07.2020 г. № 219 «Об утверждении Порядков 
предоставления Грантов (субсидий) начинающим собственное дело субъектам малого и 
среднего предпринимательства и субсидирования части затрат субъектов малого и
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среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства»:

1.1. В разделе 6. «Порядок предоставления субсидии» второй абзац изложить в новой 
редакции:
«Администрация заключает с каждым из победителей конкурса соглашение о 
предоставлении субсидии в форме электронного документа в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой (приложение № 7)».

1.2. В разделе 8. «Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение» в четвертом 
абзаце слово «договором» заменить на слово «соглашением», слово «гранта» заменить 
на слово «субсидии».

1.3. Приложение № 7 к Порядку субсидирования части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства «Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии» 
изложить в редакции приложение № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования 
(опубликования).
Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Айхала» и 
на официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (\у\\\у.мо-айхал.рф).

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Главу посёлка.



Приложение № 1
к Постановлению администрации 
от 26.10.2020 № 306

Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий для 
субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии
П. Айхал
(Дата заключения) № (номер документа)

(Наименование Предоставителя). именуемый в дальнейшем «(Сокращение Предоставителя)» 
в лице (Должность уполномоченного лица со стороны Предоставителя ) (ФИО 
уполномоченного лица со стороны Предоставителя). действующего на основании
(_________________) и (наименование получателя), именуемый в дальнейшем «Получатель», в
лице (Должность уполномоченного лица со стороны Получателя) (ФИО уполномоченного
лица со стороны Получателя), действующего на основании (__________  ), далее
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетом Российской
Федерации,______________________ (далее правила предоставления субсидий), заключили
настоящее соглашение о ниже следующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 20_______ году /20___ -
20__годах субсидий:

1.1.1. В целях возмещения______________ ____________________ Получателя, связанных
с_________________(далее Субсидия);

1.1.2. В целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):

11. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в

следующем размере:____________________________ ________ (размер субсидии по годам в
разрезе КБК с копейками)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. При предоставлении Получателем____________________ документов, подтверждающих

факт произведенных Получателем, на возмещение которых предоставляется Субсидия в 
соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также 
иных документов, определенных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:_
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется_______________ на счет Получателя, открытый

в (наименование банка Получателя), не позднее____________ рабочего дня следу ющего
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за днем представления Получателем_______________ документов, указанных в пункте
3.1.2 настоящего соглашения 

.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление 
органом муниципального финансовою контроля и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. (Предоставитель) обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 111 настоящего 

Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку предоставляемых Получателем документов, указанных в

пункте(ах)__настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам
предоставления субсидии, в течение____ рабочих дней со дня их получения от
получателя;

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе_
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом___настоящего Соглашения;

4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1. Показатели результативности в приложении № _____к настоящему

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4.2. Иные показатели:
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) 

иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидий или
(Сокращение Предоставителя) в соответствии с пунктом____ настоящего Соглашения на
основании:

4.1.5.1. Отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме.
установленной в приложении №_______ к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с 
пунктом 4.3.3.1. настоящего Соглашения;

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидий, установленных Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок на основании:

4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запросу (сокращение
Предоставителя) в соответствии с пунктом___настоящего Соглашения:

4.1.7. В случае установления (сокращение Предоставителя) или получения от органа 
государственного (муниципального) финансового контроля информации о факте(ах) 
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидий, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в 
том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять получателю требование 
об обеспечении возврата Субсидии (Сокращенное наименование Предоставителя) в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или 
(Сокращение Предоставления) в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего соглашения, 
применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении



№ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, с обязательным уведомлением Получателя в течении_____ рабочих дней с
даты принятия указанного решения;

4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Получателем в течение____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять
Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течении____ рабочих дней со дня получения обращения
Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения:

4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидий, в том числе:

4.2. (Сокращение Преоставителя) вправе:
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 уменьшение Субсидии, а так же 
увеличение размера Субсидии, указанных в пуктах 2.1 настоящего Соглашения и при 
условии предоставления Получателем информации, содержащей - экономическое 
обоснование данного изменения;

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления (Сокращение
Преоставителя) или получения от органа государственного финансового контроля 
информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидий, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до 
устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя неб 
позднее_____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления Субсидии и 
настоящим соглашением, в соответствии с пунктом__ _ настоящего Соглашения;

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять Предоставителю документы, установленные в пунктом(ами) 3.1.2.. 

настоящего соглашения;
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных 

показателей, установленных Правилами предоставления субсидий или (Сокращение 
Предоставителя) в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.3. Представлять (Сокращение Предоставителя):
4.3.3.1. Отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с

пунктом___ настоящего Соглашения не позднее _____рабочего дня. следующего за
отчетным____ ;

4.3.3.2. Иные отчеты:
4.3.4. Направлять по запросу (Сокращение Предоставителя) документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом___ настоящего Соглашения, в
течение____ рабочих дней со дня полу чения указанного запроса:



4.3.5. В случае получения от (Сокращение Предоставителя) требования в соответствии с
пунктом_____ настоящего Соглашения:

4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5.2. Возвращать (Сокращение Предоставителя) Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.6. Возвращать (Сокращение Предоставителя) средства в размере, определенном по
форме в соответствии с приложением №___к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего соглашения, в случае принятия (Сокращение 
Предоставителя) решения о применении к Получателю штрафных санкций в 
соответствии с пунктом настоящего Соглашения, в срок, установленный (Сокращение 
Предоставителя) в уведомлении о применении штрафных санкций;

4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых (Сокращение 
Предоставителя)) в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.8. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской федерации и Правилами предоставления субсидий, в гом числе:

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять (Сокращение Преоставителя)) предложения о внесении изменений в 

настоящее соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения 
размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое 
обоснование данного изменения;

4.4.2. Обращаться к (Сокращение Предоставителя) в целях получения разъяснений в связи с 
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:

V7. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
VII. 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 недостижении 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, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности 11олучателя;
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;



7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 
недостижения Получателем Установленных настоящим Соглашением показателей 
результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

7.6.1. Путем использования государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

7.6.2. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. Электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано 
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц. имеющих право 
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование Предоставителя Сокращенное наименование Получателя
(Наименование Предоставителя) 
ОГРН
октмо

(Наименование Получателя) 
ОГРН
октмо

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН
КПП

ИНН
КПП

Платежные реквизиты:
(наименование учреждения Банка России) 
БИК
Расчетный счет:
(Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет)
Лицевой счет:

Платежные реквизиты:
(наименование учреждения Банка России) 1 
БИК
Расчетный счет:
(Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет)
Лицевой счет:

1ХЛ1одниси Сторон
Сокращенное наименование Предоставителя Сокращенное наименование Получателя

/ /

(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)


