
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.08.2017 №  589 -п 

 

Об утверждении формы Договора о предоставлении субсидии в рамках 

программы «Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения на 2017-2019 годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

постановлением     администрации      Приволжского муниципального района от 

31.08.2016 № 597-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 

годы» (в действующей редакции), администрация Приволжского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить формы договоров: 

- о предоставлении субсидии по мероприятию «Субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

(Приложение №1); 

- о предоставлении субсидии по мероприятию «Субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 

зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг)» (Приложение №2). 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

          4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания. 

           

 



         5.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

17.07.2017 № 520-п «Об утверждении формы Договора о предоставлении 

субсидии в рамках программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения на 2017-2019 годы» отменить. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                             И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к  Постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 14.08.2017 № 589-п 

 
ДОГОВОР № ____ 

между администрацией Приволжского муниципального района  и 

__________________________________________________________________ 

наименование СМСП  

о предоставлении субсидии по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с  уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития  либо модернизации производства                                           

товаров (работ,услуг) » 

 

 

г. Приволжск                                                                    «____» __________ 2017 г. 

 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице __(должность, ФИО)__________________________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и (наименование СМСП (для юридических лиц: в лице 

(должность ФИО), действующего (действующей) на основании                            )), с другой 

стороны, именуемый в дальнейшем «Получатель поддержки», при совместном упоминании в 

дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса, 

подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского 

городского поселения» программы «Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения на 2017-2019 годы» (далее-Подпрограмма), утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 № 597-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения 

на 2017-2019 годы» (в действующей редакции)(далее – Программа), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Администрация обязуется предоставить 

субсидию Получателю поддержки по мероприятию Подпрограммы « » в 

размере _____________ рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджета в 

сумме_______рублей, за счет бюджета Приволжского городского поселения в 

сумме_______рублей, а Получатель поддержки обязуется принять указанную субсидию и 

обеспечить выполнение условий настоящего Договора. 

1.2. Субсидия предоставляется в связи с приобретением Получателем следующего 

оборудования: ___________________________________________. 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация 

2.1.1. Предоставляет субсидию Получателю поддержки по мероприятию Подпрограммы 

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организациями  в целях создания и (или)  развития либо 

модернизации производства товаров (работ,услуг)» в размере 



 ___________________________________________________________рублей, которая 

выплачивается после подписания сторонами Договора.  

2.1.2. Перечисляет и осуществляет контроль за соблюдением  исполнения Получателем 

поддержки обязанностей по настоящему Договору и иных условий получения поддержки, 

определенных Программой. 

 

2.2. Получатель поддержки: 

2.2.1. Не допускает передачу в аренду, а также отчуждение иным образом в течение 2лет 

со дня заключения настоящего Договора оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Создает не менее одного нового рабочего места после ввода в эксплуатацию 

оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, и сохраняет в течение 2 лет со дня 

заключения настоящего Договора штатную численность работников, указанную Получателем 

поддержки в технико-экономическом обосновании заявленного инвестиционного проекта. 

2.2.3. Не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был заключен 

настоящий Договор, предоставить в адрес Администрации информацию, подтверждающую 

выполнение Получателем поддержки обязательств, с предоставлением заверенных им копий 

подтверждающих документов (при наличии; таким документом может являться инвентарная 

карточка учета основных средств), а также информацию о выполнении заявителем подпунктов 

2.2.1 и 2.2.2 настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставляет согласие на осуществление Администрацией и сотрудниками 

финансового управления Администрации проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления, в том числе обеспечивает доступ сотрудников 

Администрации и сотрудников финансового управления Администрации к оборудованию, 

указанному в п. 1.2 настоящего Договора в течение действия настоящего Договора. 

2.3. Получатель поддержки в трехдневный срок в письменной форме уведомляет 

Администрацию об изменении юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и 

иных сведений о Получателе поддержки, об отчуждении оборудования, указанного в п. 1.2 

настоящего Договора. 

 

3. Срок оказания поддержки 

 

3.1. Субсидия перечисляется Получателю поддержки по мере поступления финансовых 

средств на счет Администрации. 

3.2. Срок оказания поддержки истекает в день перечисления субсидии Получателю 

поддержки в полном объеме. 

 

4. Основание и порядок возврата субсидии 

 

4.1. Основанием для возврата Получателем поддержки субсидии в бюджет 

Приволжского городского поселения является несоблюдение обязательств, указанных в п. 2.2 

настоящего Договора, а также несоответствие Получателя поддержки или его деятельности 

иным условиям получения поддержки, выявленное Администрацией в рамках реализации прав, 

предусмотренных п.п. 2.1.2 настоящего Договора. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора 

Администрация направляет требование Получателю поддержки об устранении выявленных 

нарушений. 

4.3. В срок, установленный Администрацией, Получатель поддержки должен устранить 

нарушения и предоставить администрации документальное подтверждение. 

4.4. При не устранении выявленных нарушений в установленный срок Администрация 

издает распоряжение о возврате субсидии в полном объеме. В течение 5 дней со дня принятия 

соответствующего решения Администрации письменно уведомляет заявителя о принятом 



решении и необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

4.5. Получатель поддержки в течение 30 календарных дней с момента получения 

письменного уведомления о необходимости возврата суммы субсидии обязан произвести 

возврат в доход местного бюджета полученных сумм субсидии в полном объеме в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке Администрацией в случае неисполнения Получателем поддержки п.2.2 

настоящего Договора. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которое Стороны не 

могли предвидеть при заключении настоящего Договора (изменение законодательства), если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

Не является обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 

выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство 

(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед 

другой. 

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 

результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, 

взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об 

этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии 

документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением 

возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, 

выданная уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации. 

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

Договора приостанавливается до момента прекращения действия непреодолимой силы. 

8.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, длятся 

более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос 



о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего 

Договора. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством факсимильной связи 

или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

Стороны по Договору. Стороны обязуются обменять такие документы на оригиналы в течение 

месяца. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Администрация Приволжского 

муниципального района 

155550, Ивановская область,  

Г.Приволжск ул.Революционная, д.63 

ИНН 3719001961 

КПП 3719010001 

р/с 40204810700000000170 

в Отделение Иваново г.Иваново 

БИК 042406001 

(наименование СМСП) 

Адрес: _________________, 

ИНН __________________ 

ОГРИП ________________ 

р/с ____________________  

в _(наименование банка) 

БИК ________________ 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района 

 

 

(Должность) 

(наименование СМСП) 

 

 

_______________/И.В.Мельникова/ 

 

 

_______________/ФИО/ 

                 М.П.                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к  Постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 14.08.2017  №   589 -п 

 
ДОГОВОР № ____ 

между администрацией Приволжского муниципального района  и 

__________________________________________________________________ 

наименование СМСП  

о предоставлении субсидии по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) 

для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 

 

 

г. Приволжск                                                                    «____» __________ 2017 г. 

 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице __(должность, ФИО)__________________________, действующей, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и (наименование СМСП (для 

юридических лиц: в лице (должность ФИО), действующего (действующей) на основании),                       

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Получатель поддержки», при совместном 

упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

Кодекса, подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Приволжского городского поселения» программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения на 2017-2019 годы» (далее-Подпрограмма), утвержденной 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 № 597-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения на 2017-2019 годы» (в действующей редакции) (далее – Программа), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Администрация обязуется предоставить 

субсидию Получателю поддержки по мероприятию Подпрограммы «Субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений 

либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»в размере _____________ рублей, в том числе за счет 

федерального и областного бюджета в сумме_______рублей, за счет бюджета Приволжского 

городского поселения в сумме_______рублей, а Получатель поддержки обязуется принять 

указанную субсидию и обеспечить выполнение условий настоящего Договора. 

1.2. Субсидия предоставляется в связи с  приобретением Получателем следующего 

оборудования:___________________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация 

2.1.1. Предоставляет субсидию Получателю поддержки по мероприятию Подпрограммы  

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 



уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 

сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)»в 

размере ___________________________________________________________рублей, которая 

выплачивается после подписания сторонами Договора.  

2.1.2. Перечисляет и осуществляет контроль  за соблюдением исполнения Получателем 

поддержки обязанностей по настоящему Договору и иных условий получения поддержки, 

определенных Программой. 

 

2.2. Получатель поддержки: 

2.2.1. Не допускает передачу в аренду, а также отчуждение иным образом в течение 2лет 

со дня заключения настоящего Договора зданий, строений и сооружений либо приобретенного 

оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.2.2. Создает не менее одного нового рабочего места после ввода в эксплуатацию 

зданий, строений и сооружений либо приобретенного оборудования, указанного в п. 1.2 

настоящего Договора, и сохраняет в течение 2 лет со дня заключения настоящего Договора 

штатную численность работников, указанную Получателем поддержки в технико-

экономическом обосновании заявленного инвестиционного проекта. 

2.2.3. Не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором был заключен 

настоящий Договор, предоставить в адрес Администрации информацию, подтверждающую 

выполнение Получателем поддержки обязательств, с предоставлением заверенных им копий 

подтверждающих документов (при наличии; таким документом может являться инвентарная 

карточка учета основных средств), а также информацию о выполнении заявителем подпунктов 

2.2.1 и 2.2.2 настоящего Договора. 

2.2.4. Предоставляет согласие на осуществление Администрацией и сотрудниками 

финансового управления Администрации проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления, в том числе обеспечивает доступ сотрудников 

Администрации и сотрудников финансового управления Администрации к зданиям, строениям 

и сооружениям либо приобретенному оборудованию, указанному в п. 1.2 настоящего Договора 

в течение действия настоящего Договора. 

2.3. Получатель поддержки в трехдневный срок в письменной форме уведомляет 

Администрацию об изменении юридического и фактического адресов, банковских реквизитов и 

иных сведений о Получателе поддержки, об отчуждении зданий, строений и сооружений либо 

приобретенного оборудования, указанного в п. 1.2 настоящего Договора. 

 

3. Срок оказания поддержки 

 

3.1. Субсидия перечисляется Получателю поддержки по мере поступления финансовых 

средств на счет Администрации. 

3.2. Срок оказания поддержки истекает в день перечисления субсидии Получателю 

поддержки в полном объеме. 

 

4. Основание и порядок возврата субсидии 

 

4.1. Основанием для возврата Получателем поддержки субсидии в бюджет 

Приволжского городского поселенияявляется несоблюдение обязательств, указанных в п. 2.2 

настоящего Договора, а также несоответствие Получателя поддержки или его деятельности 

иным условиям получения поддержки, выявленное Администрацией в рамках реализации прав, 

предусмотренных п.п. 2.1.2 настоящего Договора. 

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора 

Администрация направляет требование Получателю поддержки об устранении выявленных 

нарушений. 



4.3. В срок, установленный Администрацией, Получатель поддержки должен устранить 

нарушения и предоставить Администрации документальное подтверждение. 

4.4. При не устранении выявленных нарушений в установленный срок Администрация 

издает распоряжение о возврате субсидии в полном объеме. В течение 5 дней со дня принятия 

соответствующего решения Администрации письменно уведомляет заявителя о принятом 

решении и необходимости возврата суммы субсидии с указанием реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

4.5. Получатель поддержки в течение 30 календарных дней с момента получения 

письменного уведомления о необходимости возврата суммы субсидии обязан произвести 

возврат в доход местного бюджета полученных сумм субсидии в полном объеме в соответствии 

с действующим законодательством. 

5. Ответственность Сторон 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке Администрацией в случае неисполнения Получателем поддержки п.2.2 

настоящего Договора. 

 

7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов, обменом письмами или иными документами. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которое Стороны не 

могли предвидеть при заключении настоящего Договора (изменение законодательства), если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

Не является обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 

выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство 

(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед 

другой. 

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 

результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, 

взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить об 

этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии 

документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением 

возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, 

выданная уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации. 



8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

Договора приостанавливается до момента прекращения действия непреодолимой силы. 

8.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, длятся 

более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос 

о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего 

Договора. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

заключены в письменной форме, путем обмена документами посредством факсимильной связи 

или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

Стороны по Договору. Стороны обязуются обменять такие документы на оригиналы в течение 

месяца. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Администрация Приволжского 

муниципального района 

155550, Ивановская область,  г.Приволжск 

ул.Революционная, д.63 

ИНН 3719001961 

КПП 3719010001 

р/с 402048107000000000170 

в Отделение Иваново г.Иваново 

БИК 042406001 

(наименование СМСП) 

Адрес: _________________, 

ИНН __________________ 

ОГРИП ________________ 

р/с ____________________  

в _(наименование банка) 

БИК ________________ 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района 

 

 

(Должность) 

(наименование СМСП) 

 

 

_______________/И.В.Мельникова/ 

 

 

_______________/ФИО/ 

                 М.П.                  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


