
 

 
Администрация Приволжского муниципального района 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.07.2016г.      № 413-п 
 

 

Об утверждении Порядка Предоставления и использования субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – 

ярмарочных мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по 

подготовке, переподготовке и (или) повышению квалификации кадров  

в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района                

от 28.08.2015 №733-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2016-2018 годы», администрация Приволжского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок   Предоставления и использования субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – 

ярмарочных мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по 

подготовке, переподготовке и (или) повышению квалификации кадров  в 

рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018гг» 

         2. Определить главным распорядителем бюджетных средств 

Администрацию Приволжского муниципального района. 

3. Определить комитет экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района ответственным по предоставлению в 

финансовое  управление администрации Приволжского муниципального 

района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 



Приволжского муниципального района, проверенных документов 

подтверждающих произведенные фактические расходы. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава 

Приволжского муниципального района            В.В. Тихановский 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 06.07.2016г. № 413-п 

 

 

 

ПОРЯДОК  

Предоставления и использования субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по аренде 

выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, 

переподготовке и (или) повышению квалификации кадров  в рамках 

подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по 

предоставлению и использованию за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по аренде выставочных 

площадей для участия  в выставочно – ярмарочных мероприятиях, а  так же 

на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) 

повышению квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-

2018гг». 

1.2. Определения, понятия, термины, используемые в Порядке: 

1.2.1.Субъекты малого и среднего предпринимательства Приволжского  

муниципального района – хозяйствующие субъекты, отвечающие 

требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Приволжского муниципального района. 

1.2.2.Заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, 

претендующий на получение субсидий в соответствии с настоящим 

Порядком. 

1.2.3.Комиссия – комиссия по рассмотрению документов для 

предоставления субсидий из бюджета Приволжского муниципального 

района, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

1.2.4.Субсидия – денежные средства, предоставляемые субъекту 

малого и среднего предпринимательства на безвозмездной  и безвозвратной 

основе (за исключением случаев предусмотренных  разделом 4 настоящего 



Порядка) на субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по аренде выставочных 

площадей для участия  в выставочно – ярмарочных мероприятиях, а  так же 

на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) 

повышению квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-

2018гг». 

1.2.5. Выставка – публичная демонстрация субъектами малого и 

среднего предпринимательства продукции, работ и услуг, которая 

осуществляется с целью продвижения их на местный рынок, а так же 

реализация представленной продукции, работ и услуг всем желающим. 

1.2.6. Повышении квалификации – вид профессионального обучения 

работников, направленное на последовательное  совершенствование их 

профессиональных знаний. 

 1.3. Целью предоставления субсидии является расширение рынков 

сбыта для предприятий района путем участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а так же повышения качества услуг, оказываемых 

предприятиями района, путем  повышения квалификации кадров. 

1.4. Субсидия предоставляется на основании решения комиссии по 

рассмотрению документов для предоставления  субсидий из бюджета 

Приволжского муниципального района, предусмотренных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия), 

(приложение 1 к настоящему Порядку). 

1.5. Субсидия предоставляется субъекту малого и среднего 

предпринимательства при условии осуществления предпринимательской 

деятельности на территории Приволжского муниципального района не менее 

2 (двух) лет с даты государственной регистрации (далее – Заявитель). 

1.6. Субсидия предоставляется единовременно из расчета 85 процентов 

фактически произведенных получателем субсидии затрат, указанных в п.1.7. 

настоящего Порядка, при этом размер субсидии не может превышать 100 

тысяч рублей (далее – Субсидия). 

1.7. Субсидия направляется на возмещение следующих затрат: 

-аренда помещения, используемого субъектом малого и среднего 

предпринимательства с целью продвижения продукции, работ и услуг  на 

местный рынок, а так же реализация представленной продукции, работ и 

услуг всем желающим. 

-подготовка, переподготовка и  (или) повышение квалификации  кадров 

субъектов малого и среднего предпринимательства с целью модернизации 

производств, повышения качества услуг, по заключенным договорам с 

учреждениями предоставляющим услуги по подготовке, переподготовке и  

(или) повышению квалификации  кадров. 

1.8. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Приволжского муниципального района, на 

финансирование муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2016-2018 годы». 

1.9. Субсидия не предоставляется Заявителям: 



 - являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями, инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами; 

-имеющим задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды и находящимся в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства; 

-занимающимся производством и/или реализацией подакцизных 

товаров, осуществляющим полиграфическую деятельность,  деятельность в 

области фотографии, видеосъемки, предоставляющим услуги 

парикмахерские и салонов красоты; 

-осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

-предоставившим неполный пакет документов, указанный в разделе 2 

настоящего  Порядка; 

-имеющим задолженность по выплате заработной платы; 

 -с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства не обеспечившего целевого использования 

предоставленных средств, прошло менее чем три года 

1.10. Субсидия предоставляются при выполнении Заявителями 

следующих условий: 

-осуществление предпринимательской деятельности и уплата 

налоговых и иных обязательных платежей на территории Приволжского 

муниципального района; 

-экспонирование на выставочно – ярмарочных мероприятиях 

продукции собственного производства;  

- своевременное  и в полном объеме исполнение обязательств по уплате 

налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды, выплате заработной платы, в том 

числе нанятым работникам; 

-ненахождение в процессе ликвидации или  банкротства. 

1.10.1.  Один Заявитель  может претендовать на получение субсидтии 

только один раз в год. 

1.11. Заключение договора о предоставлении субсидии между 

субъектом малого и среднего предпринимательства – получателем субсидии 

и Администрацией Приволжского муниципального района – главным 

распорядителем средств бюджета (далее – Администрация) в соответствии  с 

гражданским законодательством  Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок подачи заявок на предоставление Субсидии, порядок 

предоставления, расходования Субсидии. 

 

 

2.1. Заявитель  в целях получения субсидии представляет в Администрацию 

заявление (приложение 2к  настоящему Порядку) с приложением следующих 

документов: 

-копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуального предпринимателя/юридического лица,  заверенная 

Заявителем; 

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

индивидуального предпринимателя/юридического лица, выданная не ранее, 

чем за 3 месяца до даты подачи заявления, заверенная Заявителем; 

-копия Устава (для юридических лиц), заверенная Заявителем; 

-копии платежных поручений и (или) заверенные Заявителем копии кассовых 

документов, подтверждающих оплату по договорам; 

-справка налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии у 

Заявителя просроченной задолженности по налогам, иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации, выданная не ранее, 

чем за месяц до даты подачи заявки; 

-справка территориального Пенсионного фонда Российской Федерации о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, штрафам, выданная не 

ранее, чем за 3 месяца до даты подачи заявления; 

-расчет размера Субсидии, предоставляемой Заявителю (приложение 3 к  

настоящему Порядку); 

-заверенные Заявителем копии договоров аренды (субаренды) помещения 

или копия документа, подтверждающего право собственности на помещение 

для ведения предпринимательской деятельности; 

-документы, подтверждающие открытие расчетного счета (при наличии); 

-согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к настоящему  

Порядку); 

-опись документов, представленных Заявителем. 

2.2. Заявления претендентов регистрируются в порядке очередности в 

журнале учета заявлений, который должен быть пронумерован, прошнурован 

и скреплен печатью Комитета экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района. 

2.3. Рассмотрение заявлений и принятие по ним решений осуществляется в 

соответствии с их очередностью подачи. В первую очередь удовлетворению 

подлежат заявления, поступившие ранее всех. 

2.4. Ответственное структурное подразделение комитет экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района (далее- Комитет 

экономики и  закупок) вправе запрашивать с  Заявителя иную 

документацию, необходимую в целях предоставления Субсидии. 

 

 

 

 

 

 



3. Порядок предоставления, расходования Субсидии и контроль за 

выполнением условий, целей и порядка ее предоставления. 

 

3.1. В целях обеспечения финансирования субсидии комитет экономики и 

закупок в течении 3-х рабочих дней с момента поступления документов, 

установленных п 2.1. настоящего Порядка, осуществляет проверку 

комплектности данных документов, а так же проверку полноты, 

достоверности и прозрачности указанных в них сведений. По результатам 

оформляется заключение, подписывается заместителем главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам и с 

приложением пакета документов, установленного данным  пунктом 

настоящего Порядка, направляется в финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района (далее- финансовое управление), 

отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 

муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности) и 

юридический отдел администрации Приволжского муниципального района 

(далее – юридический отдел). 

3.2. Основание для предоставления Субсидии является договор (приложение 

5 к настоящему Порядку). Оформление договора о предоставлении Субсидии  

осуществляет юридический отдел в течении 3-х рабочих дней с момента 

поступления документов в юридический отлдел, установленных п 2.1.  

настоящего Порядка, и постановления администрации Приволжского 

муниципального района о выделении Субсидии. 

3.2.1. Договор о предоставлении  Субсидии должен содержать визы: 

-заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам; 

-заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления; 

-начальника юридического отдела администрации  Приволжского 

муниципального района; 

-председателя комитета экономики и закупок администрации  Приволжского 

муниципального района; 

-начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации  

Приволжского муниципального района – главного бухгалтера. 

3.3. В целях обеспечения финансирования Субсидии отдел бухгалтерского 

учета и отчетности в течении  2-х рабочих дней с момента поступления 

документов, установленных п 2.1. настоящего Порядка, представляет в 

финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 

соответствии с установленными требованиями действующего  

законодательства. 

3.4. Финансовое управление производит финансирование Субсидии в 

установленном порядке в течении 3-х рабочих дней, с момента поступления 

документов, при соблюдении всех  условий и требований, установленных 

настоящим Порядком, согласно представленной заявке, установленной в 

п.3.3. настоящего Порядка, в  пределах лимитов  бюджетных обязательств, 

утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на данные цели 

в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района о 

бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с  утвержденным кассовым планом, на 



лицевой счет Администрации, открытый в отделе №16 УФК по Ивановской 

области. 

3.5. Выплата  Субсидии производится  отделом бухгалтерского учета и 

отчетности в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления на лицевой 

счет Администрации финансирования  субсидии, при наличии договора о 

предоставлении субсидии, установленного п. 2.1. настоящего Порядка, с 

учетом выполненных всех условий и требований, установленных настоящим 

Порядком, путем перечисления с распорядительного лицевого счета 

Администрации на расчетный счет – получателя Субсидии, открытый в 

кредитной организации. 

3.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое 

управление копию платежного поручения, подтверждающего перечисление 

субсидии Заявителю – получателю Субсидии, с отметкой отдела №16 УФК 

по Ивановской области. 

3.7.Заявитель -  получатель Субсидии представляет в Администрацию копии 

платежных поручений, подтверждающих целевое использование субсидии, с 

отметкой  кредитной организации. 

3.8. Ответственность за полноту и достоверность представляемых 

документальных сведений, установленных  в 2.1. п .3.7. настоящего Порядка, 

возлагается на руководителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства- получателя Субсидии. 

3.9. Обеспечение контроля целевого использования Субсидии – получателем 

субсидии осуществляется комитетом экономики и закупок. 

3.10. В целях контроля за целевым использованием Субсидии комитет 

экономики и закупок в течении 3-х рабочих дней с момента поступления  

документов, установленных п .2.1. п 3.7. настоящего Порядка, осуществляет 

проверку комплектности данных документов, а так же проверку полноты, 

достоверности и прозрачности указанных в них сведений. По результатам 

проверки оформляется заключение, подписывается заместителем главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим 

вопросам и с приложением пакета документов, установленного данным 

пунктом настоящего Порядка, направляется в финансовое управление. 

3.11.Несоблюдение Заявителем – получателем Субсидии условий и 

требований предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, 

признается нецелевым использованием бюджетных средств и влечет  возврат 

Субсидии в бюджет Приволжского муниципального района, а так же 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, а так же условиями договора о предоставлении субсидии, 

установленными  разделом 4 настоящего Порядка. 

3.12. Администрация и отдел финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

района вправе осуществлять последующий контроль соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления Субсидий их получателями. 

3.13. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на комитет 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Порядок возврата Субсидии. 

 

4.1.  Предоставленная субъекту малого и среднего предпринимательства  

Субсидия подлежит возврату в бюджет Приволжского  муниципального 

района в случаях: 

- установления в ходе проверок фактов представления недостоверных 

сведений; 

-прекращения Заявителем – получателем Субсидии заявленного вида 

предпринимательской деятельности в течение года со дня получения 

Субсидии. 

4.2. В случае выявления фактов предоставления недостоверных сведений или 

нарушения условий договора  комитет экономик и закупок в течении 20 

рабочих дней уведомляет Заявителя – получателя Субсидии о необходимости 

возврата полученных средств и об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в соответствии со статьей 450 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

4.2.1. Заявитель – получатель Субсидии в течение 20 рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления о возврате Субсидии обязан вернуть 

средства в полном объеме на расчетный счет Администрации Приволжского 

муниципального района. 

4.3. Остатки Субсидии, неиспользованной Заявителем – получателем 

Субсидии в текущем финансовом году,  так же подлежат возврату в бюджет 

Приволжского  муниципального района согласно требованиям, 

установленным Порядком завершения операций по исполнению бюджета 

Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, 

утвержденным постановлением администрации Приволжского  

муниципального района от 04.12.2013г № 1147-п. 

4.4. В случае невозврата Субсидии в установленные пунктом 4.2. сроки 

средства Субсидии взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к  порядку Предоставления и использования субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

 

Состав комиссии 
По рассмотрению документов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по аренде выставочных площадей для участия  

в выставочно – ярмарочных мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, 

переподготовке и (или) повышению квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018гг» 
 

 

Носкова  

Елена Борисовна  заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам, 

 председатель Комиссии 

 

Тихомирова  

Татьяна Михайловна председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального 

района, 

заместитель председателя Комиссии 

 

Старкин 

Игорь Вадимович  заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района, 

начальник финансового управления,  

член Комиссии 

 

Соловьева 

Эльвина Александровна заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

по социальным вопросам, 

член Комиссии 

 

Скачкова 

Наталья Николаевна  начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района, 

член Комиссии 

 

Кубасова 



Ольга Сергеевна  ведущий специалист комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского 

муниципального района,  

  секретарь Комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к  порядку Предоставления и использования субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

 

Регистрационный №___ 

 

 

 

Заявление 
на предоставление Субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) 

повышению квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

 

Заявитель_________________________________________________________ 
(полное или сокращенное наименование юридического лица) 

_________________________________________________________________ 

или ФИО (паспортные данные индивидуального предпринимателя) 

в 

лице______________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., должность руководителя) 

Основной вид экономической деятельности в соответствии                                

с Свидетельством о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) от_____________________________ 

выдано____________________________________________________________ 

Фактически осуществляемый вид экономической деятельности 

_________________________________________________________________ 

ИНН/КПП _________________________________________________________ 

Наименование банка_________________________________________________ 

№ расчетного счета_________________________________________________ 

Юридический адрес (включая 

индекс)____________________________________________________________ 

Почтовый адрес (включая 

индекс)____________________________________________________________ 

Контактный телефон, факс ___________________________________________ 

Контактное лицо, должность _________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________ 

 

Участие в выставочно-ярмарочном мероприятии  

_________________________________________________________________ 

Применяемая система налогообложения______________________________ 



В соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 

аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, 

переподготовке и (или) повышению квалификации кадров  в рамках 

подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018гг»  просит  рассмотреть Заявление для предоставления 

субсидий из бюджета Приволжского муниципального района, 

предусмотренная поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, возможность предоставления Субсидии на 

субсидирование части затрат, связанных                          с 

_____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель субъекта малого        

и среднего предпринимательства    

        

_____________________________       

(Ф.И.О.)   

 

 

Индивидуальный предприниматель        

_______________________________   

(Ф.И.О.)        

 

 

Дата подачи заявления      

 

«____»______________20__г.     

 

 

 

     М.П.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к  порядку Предоставления и использования субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

 

 

Расчет  

размера Субсидии, предоставляемой в 20__ году субъекту малого                        

и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных  с _______________________________ 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________- 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или  

_____________________________________________________________________________- 

индивидуального предпринимателя)  

 

 

ИНН______________ Наименование банка _____________________________ 

р/с ________________________ БИК __________________________________ 

кор.счет_____________________________________________________ 

Вид деятельности по ОКВЭД_________________________________________ 

 
 

            тыс.руб. 

Наименование 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

 

 

Наименование 

документов, 

подтверждающих 

фактическое 

осуществление 

затрат 

Общая сумма 

затрат по  

участию в 

мероприятиях 

 

 

Расчетная сумма 

Субсидии  

(графа 3 x 85%) 

 

 

 

1 2 3 4 

    

    

    

    

Итого:    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Размер предоставляемой Субсидии (с учетом графы 4, но не более 100 тыс. 

руб.) 

___________________________________________________________(рублей) 
 

            
Руководитель субъекта малого и 
среднего предпринимательства 
(индивидуальный            

предприниматель) 
 

 

 
 

____________  ____________    

     (Ф.И.О.)         (подпись)     
 
Главный бухгалтер     
 
__________________  _____________                
          (Ф.И.О.)                  (подпись)                                
 

 

«___» ______________20__ г.             

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к  порядку Предоставления и использования субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

 

Руководитель субъекта малого 

и среднего предпринимательства  

(индивидуальный предприниматель) 

___________________________________ 
                           (Ф.И.О.) 

 

ОГРНИП (ОГРН)______________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона  

«О персональных данных» на автоматизированную, а  также без  

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных  

в целях участия в муниципальной программе  «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2016-2018гг», в том числе ведения  реестра субъектов  малого и среднего 

предпринимательства Приволжского муниципального района - получателей 

поддержки, а именно на совершение  действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной Администрацию Приволжского муниципального 

района для участия в указанной программе. 

Настоящее согласие дается  на  период до истечения сроков  хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
                                ________________   ___________________________ 

                                     (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 

                                                      «___» ___________ 20__ г. 
                                                                                         (дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к  порядку Предоставления и использования субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат по аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» 

 

ДОГОВОР № ______/______ 

 

о предоставлении и использования субсидии субъектами малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат по аренде выставочных 

площадей для участия  в выставочно – ярмарочных мероприятиях, а  так же 

на возмещение части затрат по подготовке, переподготовке и (или) 

повышению квалификации кадров  в рамках подпрограммы «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2016-

2018гг» с участием в _______________________________________ 

 

         «___» __________ 20__ год 

 

Администрация Приволжского муниципального района,                            

в дальнейшем именуемая Администрация, в лице Главы Приволжского 

муниципального района с одной стороны 

и_____________________________________________________ 
                                                       (организационно-правовая форма и наименование юридического лица

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

или индивидуального предпринимателя) 

именуемое(ый) в дальнейшем Получатель субсидии,                                                    

в лице_____________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя или индивидуального предпринимателя) 

действующее(ий) на 

основании_________________________________________ 
                        (наименование, дата номер правового акта) 

 

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление 

Администрацией Получателю субсидии денежных средств, направленных на 

______________________________________________ (далее – Субсидия) 

в размере _______________________________________________рублей 
               (сумма цифрами) 

_________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

предоставляется на основании решения Комиссии по рассмотрению 

документов для предоставления субсидий из бюджета Приволжского 

муниципального района, предусмотренных на поддержку субъектов малого и 



среднего предпринимательства (протокол  от «___»  ____________ 20__года 

№____________). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с: 

Постановлением Администрации Приволжского муниципального района от 

28.08.2015года № 733-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2016-2018гг» (далее – Программа); 

Постановлением Администрации Приволжского муниципального района «Об 

утверждении Порядка предоставления и использования субсидии   субъектам 

малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 

аренде выставочных площадей для участия  в выставочно – ярмарочных 

мероприятиях, а  так же на возмещение части затрат по подготовке, 

переподготовке и (или) повышению квалификации кадров  в рамках 

подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 

районе на 2016-2018гг»; 

условиями настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация Приволжского муниципального района обязуется 

перечислить на расчетный счет Получателя субсидии в течение 5-ти рабочих 

дней со дня поступления средств на лицевой счет Администрации 

Приволжского муниципального района 

2.2. В случае изменения расчетного счета Получатель субсидии обязан  

в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом в 

Администрацию Приволжского муниципального района 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все 

риски, связанные с перечислением суммы субсидии, несет Получатель 

субсидии. 

2.3. Получатель субсидии согласен на осуществление Администрации 

и отдела финансового контроля в социальной сфере финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

2.4Администрация  и отдел финансового контроля в социальной сфере 

финансового управления администрации Приволжского муниципального 

район       осуществляют контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии из бюджета Приволжского муниципального 

района на оплату части затрат, связанных с __________________________ 
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3. Ответственность Сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

представляемой в Администрацию информации. 

3.3. В случае неисполнения Получателем субсидии обязательств по 

настоящему Договору, в том числе несоблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии, непредставления информации о деятельности 

Администрация Приволжского муниципального района имеет право 

потребовать возврата Субсидии полностью. 

3.4. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном 

объеме в течение  20 рабочих дней с момента получения требования о 

возврате Субсидии путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Администрации  Приволжского муниципального района. 

3.5. В случае неисполнения Получателем субсидии обязательств  

по настоящему Договору он может быть расторгнут Администрацией 

Приволжского муниципального района в Порядке, установленном статьей 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает  в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

5. Иные условия 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору,  

не противоречащие  законодательству Российской Федерации оформляются  

письменными дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

5.2. Стороны обязуются принять все меры к урегулированию путем 

переговоров любых спорных вопросов, разногласий либо претензий, 

касающихся исполнения настоящего Договора. 

Споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 

судебном порядке. 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативно - 

правовыми актами Администрации Приволжского муниципального района. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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6. Реквизиты и подписи сторон. 

 

 

Администрация Приволжского     Получатель субсидии 

муниципального района.      Руководитель субъекта 

Адрес: г. Приволжск, пер.     малого и среднего 

Коминтерновский, 2а, тел. 3-23-33    предпринимательства 

Факс: 3-23-33, ИНН: 3719001961;   (индивидуальный  

КПП: 371901001, ОГРН 1023701711824   предприниматель) 

 

Глава 

Приволжского муниципального района   _______________  

(Ф.И.О.)                                         

_________________Ф.И.О.   ______________ 

м.п.        (подпись)   м.п.  (подпись)                             

           

       

   
   

«___» ______________ 20__ г.                          «___» _____________ 20__ г. 

 

 


