
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно - распорядительный орган) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^  2019 г. г. Кондрово № 6 < f

Об утверждении формы соглашения о
предоставлении субсидии в рамках реализации 
отдельных мероприятий программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе «Дзержинский район на 
2017-2021 годы», формы заявления о 
предоставлении субсидии, формы расчетов размера 
субсидий, формы отчета о финансово- 
экономических показателях, достигнутых за счет 
предоставления субсидий.

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», постановления 
администрации муниципального района «Дзержинский район» от 30.12.2016 № 1193 « Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район» на 2017-2021 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования (Приложение №1).

2. Утвердить форму заявления о предоставлении субсидии (Приложение №2).
3. Утвердить форму расчета размера субсидии (Приложение №3).
4. Утвердить форму отчета о финансово-экономических показателях, достигнутых за 

счет предоставленных субсидий (Приложение №4).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Дрыманова С.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Временно исполняющий обязанност] 
главы администрации 
Дзержинского района

В.В. Грачёв



г. Кондрово

Соглашение

Приложение №1 к постановлению 
администрации муниципального района 

, . «Дзержинский район» 
от f

о предоставлении субсидии.

20 года

Администрация муниципального района «Дзержинский район, которой в бюджете 
МР на соответствующий финансовый и плановый период предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, именуемая в дальнейшем 
«Главный распорядитель средств бюджета МР», в лице Главы администрации
муниципального района «Дзержинский район», ____________________, действующего на
основании Устава муниципального района «Дзержинский район», с одной Стороны, и

(наименование получателя)

именуемое в дальнейшем Получатель, в лице
____ _____________________________________________________________________________________ ?

(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ___________________ , с другой стороны, далее вместе
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 
утвержденным постановлением администрации Дзержинского района, осуществляющей 
полномочия Главного распорядителя средств бюджета МР «Дзержинский район» от
______ №_______«Положением о порядке предоставления субсидий за счет средств
бюджета муниципального района «Дзержинский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета МР 

«Дзержинский район» в
20 г.

(наименование получателя)
Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования
(далее - «Субсидия») по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
код главного распорядителя средств местного бюджета МР _________________ , раздел
___________ , подраздел______________, целевая статья______________, вид
расходов______________в рамках муниципальной программы района «Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район» на 2017 - 
2021 годы».

2. Размер субсидии

2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета МР, в соответствии с настоящим
Соглашением составляет_______(____________ ) рублей, в том числе из средств местного
бюджета _____________ (__________________) рублей, областного бюджета _________
(___________ ) рублей.

2.2. Субсидии предоставляются из бюджета МР в пределах объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю в бюджете муниципального 
района на текущий финансовый год.



3. Условия предоставления Субсидии

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1 Соответствие Получателя требования (ограничениям), установленным Порядком 

предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1 Получатель соответствует критериям, установленным Порядком предоставления 

субсидии.
3.1.2. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении Субсидии:
3.1.2.1. - не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которого 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;

3.1.2.2. - не имеет 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;

3.1.2.3. - не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с другими нормативными актами 
МР «Дзержинский район»;

3.1.2.4. - не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

3.1.2.5. - не является получателем средств из бюджета Дзержинского района на цели, 
указанные в п.1.1 настоящего Соглашения в соответствии с иными нормативными актами 
Калужской области;

3.1.2.6. Среднесписочная численность работающих - пять и более человек;
3.1.2.7. Выплата работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже 1,5 

( полуторной) величины прожиточного минимума для трудоспособного населения;
3.1.2.8. Получателю установлен запретна приобретение иностранной валюты за счет 

средств субсидии.
3.2. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем средств 

бюджета МР «Дзержинский район», предоставившим субсидию, и органам муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления.

4. Порядок перечисления субсидии
Перечисление Субсидии осуществляется в течение 10 дней с даты принятия решения о 

предоставлении Субсидии на счет Получателя, открытый в подразделениях расчетной сети 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Главный распорядитель средств бюджета МР «Дзержинский район» обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Положением о предоставлении 

субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии

Наименование Получателя



в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Соглашением.

5.1.3.Определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Соглашению и осуществлять оценку их достижения.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

5.1.6. В случае, если_______________________________________________________
Наименование Получателя

допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим Соглашением, направить 
Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в местный бюджет.

5.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления Субсидий и настоящим Соглашением.

5.2. Главный распорядитель средств бюджета МР «Дзержинский район» вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Соглашением, в том числе:
5.3.1.1. Предоставлять Главному распорядителю средств бюджета МР «Дзержинский 

район» документы, необходимые для предоставления субсидии.
5.3.1.2. Направлять средства субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных 

в Соглашении.
5.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя средств бюджета 

МР «Дзержинский район» по возврату средств в бюджет МР в случае установления фактов 
нарушения условий предоставления Субсидии.

5.3.3. Обеспечивать достижение показателя результативности, установленные в 
приложении № 4.

5.3.4. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств бюджета МР 
«Дзержинский район» не позднее 1 марта следующего финансового года отчета о 
достижении значений показателей результативности по форме, установленных в приложении 
№ 4 к настоящему Соглашению.

5.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Положением о предоставлении Субсидии и настоящим Соглашением.

5.3.6. Обеспечить возврат не использованных в отчетном финансовом году отстатков 
Субсидий в течение 30 дней после получения соответствующего требования о возврате от 
Главного распорядителя средств бюджета МР «Дзержинский район»

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета МР за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

6. Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 
настоящему Соглашению, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Заключительные Положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими по возможности путем переговоров с оформлением



соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до
«____»___________20___года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае

недостижения Получателем установленных Соглашением показателей результативности.

8. Платежные реквизиты сторон:

Администрация муниципального района Получатель:
«Дзержинский район»

Адрес: г. Кондрово, пл. Центральная, д.1, Адрес:
249833, тел/факс (48433)3-20-63

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

(подпись) М.П. ФИО (подпись) М.П. ФИО



Приложение № 2 к постановлению 
администрации муниципального района 

«Дзержинский район»
о х  / с J , О/. Л £ ) /р  j^jo S ’

ВВИТОЕ ’
Ш\\ / fj?//

Заявление
_ XV'ЧЪь, vо предоставлении субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе «Дзержинский района» на 2017- 2021 годы»

1. Организационно-правовая форма и полное наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства _________________________________________

юридический адрес:
ИНН, КПП

фактический адрес:

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий за счет средств 
бюджета муниципального района «Дзержинский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район» на 2017 -2021 годы» 
просит предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования в размере:

(сумма указывается числом и прописью) 
Показатели хозяйственной деятельности:

рублей.

Наименование показателя Единица
измерен

ИЯ

Значения показателя по годам

За За На дату 
подачи 
заявки

Прогнозн
ые

данные 
по итогам 

года

год год

Выручка от реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

тыс. руб.

В том числе от экспорта тыс. руб.

В том числе инновационного 
характера

тыс. руб.

Доходы (за год) тыс. руб.

Расходы (за год) тыс. руб.

Доходы минус расходы тыс. руб.

Размер средней заработной платы руб.

Среднесписочная численность ед.



работников

Количество рабочих мест на 31 
декабря

ед.

Создание рабочих мест (кол-во) ед.

Объем инвестиций в основной 
капитал (всего)

тыс. руб.

Применяемые получателем режимы 
налогообложения

Сумма налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных 
фондов

тыс. руб.

в том числе: тыс. руб.

По упрощенной системе 
налогообложения

тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный 
налог

тыс. руб.

Стоимость патента тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц тыс. руб.

Налог на имущество тыс. руб.

Налог на прибыль тыс. руб.

Земельный налог тыс. руб.

Объем страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством

тыс. руб.

Объем страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование

тыс. руб.

Иные налоги (указать) тыс. руб.

Субъект малого и среднего предпринимательства___________________________
- не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении его не 
возбуждена процедура банкротства;
- не имеет задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.

2. Представляемые документы:



1 Пояснительная записка на л.

2 Расчет размера субсидии по форме на л.

... на л.

...

Итого на л.

Достоверность всех сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в прилагаемых 
документах, подтверждаю.
С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку и публикацию предоставленных данных.

Руководитель__________________________________________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер_____________________________________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Дата___________20__г. М.П.

Исполнитель (контактное лицо)___________________________________ _________
(Ф.И.О. полностью, телефон)



Приложение №3 к постановлению 
администрации муниципального района 

«Дзержинский район»
ох £ сг

i t  ’

Формы
_ г  .О?о ' ’расчета размера субсидии в рамках реализации отдельных мероприятии 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе «Дзержинский район» на 2017-2021 годы»

Расчет размера субсидии

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном районе «Дзержинский район» на 2017-2021 годы»

N
п/п

Статьи расходов 
(перечень понесенных 

затрат)

Сумма
расходов,

руб.
без НДС

Размер 
субсидии, не 
более 75 %

Размер запрашиваемой 
субсидии (графа 3 х графа 

4), руб.

1 2 3 4 5

Итого

Размер запрашиваемой субсидии (итоговая величина графы 5):

(сумма указывается числом и прописью)

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

Главный бухгалтер______
(Ф.И.О.)

--------

рублей

(подпись)
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Приложение №4 к постановлению 
администрации муниципального района 

«Дзержинский район»

Отчет fUM ‘-У п г
\ \ 4  \ ' у \  />»/

о финансово-экономических показателях, достигнутых за счет 11 рсдобтавленн ых #уфсиди й 
рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

_  _____ ___________________________ - ______, . Т Т _____________________-  _____  Л А , П

Общие сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства

1. Полное наименование СМ СП

2. Ф актический адрес СМ СП

3. Ю ридический адрес СМ СП

4. ИНН СМ СП

5. Сведения о руководителе организации/индивидуальном предпринимателе:

5.1. Ф.И.О. руководителя СМСП 5.2. Контактный телефон

5.3 Электронная почта

6. Система налогообложения СМ СП 7. Основной вид деятельности по 
ОКВЭД

Основные финансово-экономические показатели получателя поддержки

Наименование показателя Ед. изм. За год, предыдущий 
отчетному году

За отчетный год (год получения финансовой 
поддержки (субсидии))

Доход СМСП, полученный от деятельности тыс. руб.

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 
СМ СП

тыс. руб.



Количество вновь созданных рабочих мест Ед.

Объем налогов и сборов, уплаченных в бюджетную систему РФ 
(без учета налога на НДС), в том числе по видам

тыс. руб.

Объем страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское страхование

тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал тыс. руб.

Сведения о полученной СМ СП поддержке

Цель получения поддержки
(наименование мероприятия программы, вид оборудования)

Дата оказания 
поддержки

Срок оказания 
поддержки

Размер поддержки, тыс. руб.

1.

2.

ВСЕГО

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем 
документе, а также свое согласие на обработку представленных персональных 
данных:
Руководитель организации /_____________ /_________________________ /

(должность) (подпись) (Ф.И.О. полностью)

Индивидуальный предприниматель /_____________ /_________________________ /
Дата___________20___ г.»

м.п.


