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Приложение 1 

к постановлению администрации 

 МОГО «Инта» 

« 12 » декабря  2016 года  № 12/2613 

 

Приложение 21 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 
 

 

ПОРЯДОК СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СФЕРЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «ИНТА» 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 

въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта» (далее – субсидия), в 

пределах средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм», на 

соответствующий финансовый год. 

2. Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком 

могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), 

реализующие мероприятия, направленные на развитие въездного и внутреннего туризма 

на территории МОГО «Инта» (далее – Получатели субсидии), одновременно отвечающие 

следующим требованиям: 

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды; 

3) отсутствие объявленных в отношении соискателя процедур банкротства, 

ликвидации, реорганизации; 

4) имущество соискателя не находится под арестом или на него не обращено 

взыскание в установленном законодательством порядке; 

5) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца; 

6) обеспечение долевого участия соискателя в финансировании проекта в размере не 

менее 25% от суммы субсидии;  

7) приобретение соискателем оборудования в собственность, необходимого для 

осуществления соискателем видов экономической деятельности, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей.  

8) приобретение соискателем нового (не бывшего в употреблении) оборудования, с 

момента выпуска которого прошло не более трех лет; 



2 

 

 

9) представление в полном объеме и надлежащем виде документов, обозначенных в 

пункте 5. настоящего Порядка. 

3. Для целей настоящего Порядка под проектом в области въездного и внутреннего 

туризма на территории МОГО «Инта» понимается технико-экономическое обоснование 

приобретения оборудования для осуществления деятельности в сфере въездного и 

внутреннего туризма) (далее – ТЭО) по реализации мероприятий, направленных на: 

приобретение туристского инвентаря, снаряжения; 

приобретение основных средств. 

4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях 

софинансирования.  

Субсидия предоставляется на приобретение в собственность оборудования, из 

расчета не более 75 % произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей на один субъект 

малого и среднего предпринимательства, в пределах бюджетных ассигнований 

предусмотренных в бюджете МОГО «Инта» на соответствующий финансовый год и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм». 

Расчет субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере въездного и внутреннего 

туризма на территории МОГО «Инта» производится по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

5. Для получения субсидии необходимы следующие документы: 

1) заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку (далее - заявка); 

2) сведения о соблюдении субъектом малого и среднего предпринимательства норм, 

установленных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

3) ТЭО по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

4) копии документов, подтверждающие осуществление расходов субъектом малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования (основных средств, 

туристического инвентаря, снаряжения для осуществления деятельности в сфере 

въездного и внутреннего туризма), в том числе платежные поручения, инкассовые 

поручения, платежные требования, платежные ордера, договора.  

5) справка об отсутствии у Получателя субсидии задолженности  по заработной 

плате перед наемными рабочими; 

6) выписка из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированную не ранее чем за три месяца до дня представления 

заявки; 

8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица - 

руководителя субъекта малого предпринимательства по месту жительства на территории 

Российской Федерации, заверенная субъектом малого или среднего предпринимательства, 

с предъявлением оригинала; 

9) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 21.07.2014 N ММВ-7-8/378@, 

сформированная не ранее чем за месяц до дня представления; 

10) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Коми или его территориальных органов об исполнении Получателем субсидии 

обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование, сформированная на последнюю отчетную дату, в 

consultantplus://offline/ref=DE887B46D07BE6B15D006CC7DACED887A3305BFF1EDE72D2EE6C600D8F4B26EFD1E5AB3B424A2C8205IEN
consultantplus://offline/ref=DE887B46D07BE6B15D006CC7DACED887A3305BFF1EDE72D2EE6C600D8F4B26EFD1E5AB3B424A2F8405IEN
consultantplus://offline/ref=DE887B46D07BE6B15D006CC7DACED887A33F50FA1AD272D2EE6C600D8F4B26EFD1E5AB3B424A2D8005I0N
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случае если Получатель субсидии предоставляет ее самостоятельно. 

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 6 - 10 настоящего 

пункта, запрашиваются Администрацией МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющие 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также подведомственных этим органам организаций, если такие 

сведения находятся в распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае 

если Получатель субсидии не предоставил их самостоятельно.  

Субъект малого или среднего предпринимательства вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 6 - 10 настоящего пункта, самостоятельно. 

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений в соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

7. Администрация МОГО «Инта» проверяет полноту (комплектность) 

представленных субъектом малого или среднего предпринимательства документов, их 

соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет их для 

рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на предоставление муниципальной поддержки за 

счет средств бюджета МОГО «Инта» (далее - Комиссия), не позднее 15 дней с даты 

поступления заявки и документов в Администрацию МОГО «Инта». 

8. Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются 

постановлением администрации МОГО «Инта». 

9. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные 

документы и осуществляет оценку соответствия субъекта малого и среднего 

предпринимательства условиям настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 

решений: 

о предоставлении субсидии; 

об отказе в предоставлении субсидии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 

10. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии субъекту 

малого и среднего предпринимательства отдел изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО «Инта»: 

вносит на рассмотрение руководителя администрации МОГО «Инта» проект 

постановления о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства; 

информирует субъекта малого и среднего предпринимательства о принятом решении 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

В постановлении администрации МОГО «Инта» о предоставлении субсидии 

субъекту малого и среднего предпринимательства в обязательном порядке указывается: 

наименование организации (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуальных предпринимателей) субъекта малого и среднего предпринимательства, 

вид, форма и размер субсидии. 

Заявка, сумма выплат по которой превышает нераспределенный остаток бюджетных 

ассигнований, финансируется в сумме остатка бюджетных ассигнований. 

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии хотя бы 

одного из следующих оснований: 

1) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим 

Порядком; 

consultantplus://offline/ref=DE887B46D07BE6B15D0072CACCA28683A43206F31BD77A85B53D665AD01B20BA910AI5N
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2) предоставление заявки и входящих в ее состав документов с нарушением 

установленных сроков; 

3) наличие в предоставленных документах противоречивых либо недостоверных 

сведений. 

Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято 

решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком. 

12. В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии 

субъекту малого и среднего предпринимательства в его адрес направляется уведомление 

об отказе в предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) дней со дня его принятия. 

13. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между 

субъектами малого или среднего предпринимательства и Администрацией МОГО «Инта» 

по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку. 

Срок подготовки договора не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия Администрацией МОГО «Инта» решения о предоставлении субсидии. 

14. Субсидия является целевой и не может быть направлена на иные цели. 

Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Получатель субсидии, заключивший договор, обеспечивает выполнение 

следующих обязательств: 

1) предоставлять в Администрацию МОГО «Инта» отчет о достигнутых значениях 

целевых показателей результативности использования Субсидии по формам, 

предусмотренным договором; 

2) осуществлять деятельность на территории МОГО «Инта» не менее 3 лет после 

получения субсидии; 

3) сообщать в Администрацию МОГО «Инта» данные об изменении места 

жительства, банковских реквизитов и иных сведений в течение 5 рабочих дней с момента 

изменений; 

4) обеспечить доступ Администрации МОГО «Инта» и иных контрольных органов, 

осуществляющих проверку целевого использования субсидии к бухгалтерским, 

финансовым и иным документам, подтверждающим целевое использование субсидии на 

реализацию ТЭО;  

5) имущество, приобретенное за счет средств субсидии, не отчуждать в течение 3 

лет момента заключения договора о предоставлении субсидии.  

16. Администрация МОГО «Инта» осуществляет контроль над соблюдением 

условий, целей, порядка предоставления субсидии, а так же за целевым использованием 

субсидии. При выявлении случаев нарушения соблюдения условий, целей, порядка 

предоставления субсидии, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Получателем субсидии обязательств, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, 

Администрация МОГО «Инта» составляет акт о нарушении условий, целей и порядка 

предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и 

сроки их устранения. 

17. В случае не устранения выявленных нарушений Получателем субсидии 

Администрация МОГО «Инта» принимает решение о возврате средств субсидии в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта».  

18. В случае нарушения Получателем субсидии условий получения субсидий, 

установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта» в добровольном порядке на 
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основании соглашения, заключенного с Администрацией МОГО «Инта», либо, в случае 

отказа, в судебном порядке.  

19. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидий остатков 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается 

поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

20. Нормативные акты, принимаемые Администрацией МОГО «Инта» во 

исполнение настоящего Порядка, направляются в установленном порядке для публикации 

на официальном web-сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/. 

 

http://www.adminta.ru/
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Приложение 1 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих деятельность в сфере  

въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта»  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В администрацию  

муниципального образования  

городского округа «Инта»  

 

ул. Горького, д. 16, Инта,  

Республика Коми, 169840  

ЗАЯВКА 

Наименование юридического лица/ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Местонахождение юридического 

лица/адрес индивидуального 

предпринимателя 

 

 

Фактический адрес нахождения  

 

Контактные данные  

(телефон/факс, e-mail) 

 

 

ОГРН; ИНН; КПП; ОКТМО;  

дата регистрации 

 

Основной вид экономической деятельности 

по ОКВЭД 

 

Применяемая система налогообложения  

 

Банковские реквизиты (номер расчетного 

счета, наименование банка и его 

местонахождение, БИК банка получателя, 

номер корр. счет) 

 

 

Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему направлению: 

субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма, на территории МОГО 

«Инта» на укрепление материально-технической базы в туристской отрасти.  

К заявке прилагаю следующие документы: _________________. 

« ____»  ____________20___ года         __________               __________________________________ 

                                                                       (подпись руководителя)                    (должность, Фамилия Имя Отчество)    
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Приложение 2 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих деятельность в сфере  

въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта»  

 

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 

(основных средств, туристического инвентаря, снаряжения для осуществления деятельности в 

сфере въездного и внутреннего туризма) 

 

1. Информация о деятельности заявителя: 
Наименование юридического лица,  

ФИО индивидуального предпринимателя 
 

Юридический адрес регистрации   

Фактический адрес нахождения   

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)  

Применяемая система налогообложения  

ФИО руководителя  

Краткое описание деятельности (период осуществления 

деятельности; направления деятельности; основные виды 

производимых товаров; наличие лицензий, разрешений, 

допусков, товарных знаков; используемые 

производственные/торговые площади (собственные/ 

арендованные); наличие филиалов/обособленных 

подразделений). 

 

Программа (план) технического перевооружения 

организации, направленная для осуществления 

деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма  

 

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД 

(в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3650D02EA704EF29044362B7174A6952309ED7BFEA17BA37DBFE8A89FDA5E600AD768BEC9B566D79e0e5I
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2. Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования: 

 

 Всего Оборудование 

№ 1 

Оборудование  

№ n 

Наименование приобретаемого оборудования  х   

Код приобретаемого оборудования по ОКОФ х   

Вид деятельности, для осуществления 

которого приобретается оборудование 

(указывается наименование и код ОКВЭД из 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

   

Продавец (поставщик) оборудования 

(наименование, адрес фактического 

нахождения, контактные данные) 

х   

Стоимость приобретаемого оборудования 

(указывается с учетом НДС), рублей 

   

Реквизиты договоров на приобретение 

оборудования (дата, № ) 

х   

Цель приобретения оборудования (создание, 

модернизация, развитие производства), 

краткое описание ожидаемых результатов 

   

Количество созданных рабочих мест     

в том числе, относящихся к приоритетной 

целевой группе* 

   

 

* Военнослужащие, уволенные в запас, уволенные с градообразующих предприятий, 

инвалиды, молодые люди в возрасте до 30 лет, родители-одиночки, безработные 

граждане, граждане Российской Федерации – участники Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 
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3. Финансово-экономические показатели деятельности заявителя: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

текущему году 

(факт) 

Текущий 

год (план) 

Очередной 

год (план) 

1 2 3 4 5 

Выручка от реализации товаров  тыс. руб.      

в том числе НДС тыс. руб.    

Затраты на производство и сбыт 

товаров  

тыс. руб.    

Прибыль (убыток) от продаж товаров  тыс. руб.    

Налоговые платежи в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды, 

всего 

тыс. руб.    

в том числе по видам налогов*: х х х х 

налог на прибыль организаций (общий 

режим налогообложения, УСН, ЕНВД, 

патент) 

тыс. руб.    

НДФЛ тыс. руб.    

страховые взносы во внебюджетные 

фонды (ПФР, ФОМС, ФСС) 

тыс. руб.    

налог на имущество организаций тыс. руб.    

транспортный налог тыс. руб.    

налог на землю тыс. руб.    

чистая прибыль (убыток) тыс. руб.    

фонд оплаты труда  тыс. руб.     

среднесписочная численность 

персонала 

чел.    

среднемесячная заработная плата на 1 

работающего 

руб.    

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов. 

_____________________                ___________________          _____________________ 

(должность руководителя)    (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П.
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Приложение 3 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих деятельность в сфере  

въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта» 

 

ФОРМА 

 

Утверждаю: 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

Руководитель__________________________/_____________________/ 
(должность)             (подпись)                          (расшифровка подписи) 

«____»___________ 20____ г. 

 

Расчет субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта» 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

Договор о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств, туристического 

инвентаря, снаряжения для осуществления деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма)   от_________________№__________; 

 

Постановление о предоставлении субсидии_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Источник финансирования: 

 

бюджет муниципального образования городского округа «Инта»______________________________________________________________; 

 

республиканский бюджет Республики Коми_________________________________________________________________________________; 

 

федеральный бюджет______________________________________________________________________________________________________. 
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Вид расхода №, дата документа подтверждающего 

стоимость расходов 

Сумма по документу, подтверждающему 

стоимость расходов (руб.) 

Подлежит к возмещению  

не более 

гр. 3 * 75 %     

                 100 %           (руб.) 

1 2 3 4 

        

Итого       

Итого: подлежит возмещению, но не более 300 000 рублей на одного заявителя.   

          Расчет составил  _____________/______________ /  

      Расчет проверил _________________  /______________/ 

      

          

Дата составления расчета ___________________________ 
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Приложение 4 

к Порядку субсидирования части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

въездного и внутреннего туризма на территории МОГО «Инта» 

 

ФОРМА  

ДОГОВОР № _____________  

о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования 

(основных средств, туристического инвентаря, снаряжения для осуществления 

деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма)  

  

г. Инта        «_____» ____________ 20__ года 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

именуемая в дальнейшем «Администрация МОГО «Инта», в лице 

_______________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________________ действующий на 

основании___________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Приложением ______________________ к муниципальной 

программе муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики», утвержденной Постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 года № 12/4235 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики», на основании Постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от ________________ 20__ № ________, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору «Администрация МОГО «Инта» обеспечивает 

безвозмездное и безвозвратное перечисление средств субсидии в целях возмещения 

части произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования (основных 

средств, туристического инвентаря, снаряжения для осуществления деятельности в 

сфере въездного и внутреннего туризма) (далее – субсидия), в соответствии с 

Приложением ________________ к муниципальной программе муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», утвержденной 

Постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2013 года № 12/4235 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики», (далее 

– Порядок), а «Получатель субсидии» обязуется выполнить все условия, 

предусмотренные Порядком и настоящим Договором. 

1.2. «Администрация МОГО «Инта» предоставляет «Получателю субсидии» 

субсидию на приобретение в собственность оборудования, за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» не более 75% понесенных 

затрат, но не более 300 тыс. рублей, в пределах бюджетных ассигнований 
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предусмотренных в бюджете МОГО «Инта» на соответствующий финансовый год и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» подпрограммы «Въездной и внутренний туризм». 

1.3. Источником предоставления субсидии, предусмотренной настоящим 

договором, является: бюджет муниципального образования городского округа «Инта» 

на 20____ год, республиканский бюджет Республики Коми на 20____ год.  

 

2. Порядок расчетов 

 

2.1. «Администрация МОГО «Инта» после заключения договора в срок не более 

5 дней готовит расчет субсидии.  

2.2. Перечисление субсидии производятся при наличии лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных «Администрации МОГО «Инта» на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие экономики», по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

 

3. Обязанности «Сторон» 

 

3.1. «Администрация МОГО «Инта» обязуется: 

3.1.1. Произвести расчет субсидии в срок, установленный настоящим договором. 

3.1.2. Осуществить перечисление субсидии на расчётный счёт «Получателя 

субсидии». 

3.1.3. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Договора. 

3.1.4. Осуществлять прием отчётной информации от «Получателя субсидии» о 

выполнении показателей эффективности. 

3.2. «Получатель субсидии» обязуется: 

3.2.1. Обеспечить доступ «Администрации МОГО «Инта» к бухгалтерским, 

финансовым и иным документам в течение всего срока действия договора, с целью 

осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий.  

3.2.2. Предоставить представителям «Администрации МОГО «Инта», органам 

муниципального финансового контроля возможность осуществления проверки 

соблюдения «Получателем субсидии» условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

3.2.3. Не отчуждать имущество, приобретенное с использованием субсидии, в 

течение трех лет с даты заключения настоящего договора путем продажи, дарения, 

обмена или отчуждения иным образом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (за исключением случаев реорганизации «Получателя субсидии» или 

взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций, 

осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности «Получателя субсидии»). 

3.2.4. Предоставлять в срок до __________________отчет по формам, согласно 

приложениям 1 и 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

3.2.5. Предоставить физический доступ к имуществу, в отношении которого 

«Получатель субсидии» пользуется муниципальной поддержкой. 
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3.2.6. По требованию «Администрации МОГО «Инта», органов муниципального 

финансового контроля предоставлять документы, подтверждающие действие права 

собственности «Получателя субсидии» на имущество, в отношении которого 

«Получатель субсидии» пользуется муниципальной поддержкой. 

 

4. Ответственность «Сторон»  

 

4.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей 

по настоящему договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение «Получателем субсидии» 

обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.2. - 3.2.6. настоящего договора, является 

основанием для расторжения договора по требованию «Администрации МОГО «Инта» 

в порядке, установленном частью 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, и возврата средств субсидии в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта».  

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. «Стороны» будут стремиться урегулировать споры, возникшие из 

настоящего договора, путем переговоров. 

5.2. В случае если возникшие споры не могут быть решены путем переговоров, 

они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок расторжения договора 

 

6.1. В случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, при выявлении предоставления «Получателем субсидии» 

недостоверных сведений, а также не предоставления физического доступа к 

имуществу, в отношении которого получатель субсидии пользуется муниципальной 

поддержкой, не предоставления документов, подтверждающих действие права 

собственности получателя субсидии на имущество, в отношении которого получатель 

субсидии пользуется муниципальной поддержкой, бюджетные средства, 

перечисленные «Получателю субсидии», подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» в установленном законодательством порядке в 

полном объеме. 

6.2. Факты, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего договора, являются 

основанием для расторжения «Администрацией МОГО «Инта» настоящего договора в 

одностороннем порядке. Датой расторжения договора считается дата на официальном 

письме «Администрации МОГО «Инта» «Получателю субсидии» с извещением о 

расторжении договора в одностороннем порядке и обоснованием принятия данного 

решения.  
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7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» 

и действует до ___________________. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны «Сторонами». 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру 

для каждой из «Сторон», имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты «Сторон» 

 

 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  

 

 «Получатель субсидии» 

 

 

 

 

__________________ 
            (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» _______ 20____ года 

 

  

 

 

__________________ 
              (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ________ 20____ года 
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Приложение 1 к Договору 

от «____» _________ 20____ г. № ______ 

 

Форма 

 

Отчет* о количестве рабочих мест на предприятии, 

возглавляемом «Получателем субсидии» 

__________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

по состоянию на ____________________________ 

 

Наименование 

показателя 

20___ 

год 

(факт) 

20____ год 20____ год 20____ год 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Всего количество 

рабочих мест 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в том числе, 

занятых лицами из 

числа бывших 

безработных 

       

Число сохраненных 

рабочих мест 

       

Число 

дополнительно 

созданных рабочих 

мест 

       

*Отчет предоставляется на каждую отчетную дату нарастающим итогом. 

 

 

Достоверность представляемых данных гарантирую         ____________________________ 

                                                                                                                       (подпись «Получателя субсидии») 

М.П. 
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Приложение 2 к Договору 

от « ____ » _________ 20____ г. № ________ 

 

Форма 

 

 

Отчет* о выполнении плановых показателей  

от эффективности использования оборудования (имущества) 

________________________________________________ 

(наименование организации) 

по состоянию на ____________________________ 

 

Показатели эффективности использования оборудования 

(на период не менее трех лет с даты заключения договора) 

1 Среднесписочная численность 

работников, человек 

Плановые значения 

показателя 

Фактические 

значения показателя 

 20____год    

 20____ год    

 20____ год    

 20____ год   

2 Платежи в бюджет и страховые 

взносы во внебюджетные фонды, 

тыс. рублей 

Плановые значения 

показателя 
 

 20____ год    

 20____ год    

 20____ год    

 20____ год   

3 Выручка от реализации 

продукции,  тыс. рублей 

Плановые значения 

показателя 

Фактические значения 

показателя 

 20____ год    

 20____ год    

 20____ год    

 20____ год   
*Отчет предоставляется на каждую отчетную дату нарастающим итогом. 

 

Достоверность представляемых данных гарантирую         

_____________________________ 

                                                                                                                                              (подпись «Получателя субсидии») 

М.П. 

  

 


