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Продолжение на стр. 36

__________________________________________________________
Применяемая заявителем система налогообложения (нужное подчеркнуть):
общеустановленная, упрощенная (УСН), в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, (ЕНВД), для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей.

3. Сведения о виде информационного продвижения товаров, работ и услуг на 
потребительский рынок 

Название мероприятия     
Место проведения         
Период проведения        
Наименование организатора
Цель участия             

__________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю

Руководитель 
_____________________________________

_____________________________________
(подпись)                      (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2 к Порядку
предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок 

Справка об имущественном и финансовом состоянии

___________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей

Наименование Остаточная стоимость за предшествующий
календарный год <*>

Всего: 

2. Сведения о финансовом состоянии:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость (доходы от основной деятельности) за предшествующий
календарный год <*>, тыс. рублей: __________________________________________

________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________.
(указывается цифрами и прописью)

Руководитель 
_________________ / _________________________ /

(должность)      (подпись) ……………         (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер 
__________________ / _______________________ /

                 (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Дата

<*>  Для  вновь  созданной  организации  или  вновь зарегистрированного
индивидуального  предпринимателя  и  крестьянского  (фермерского) хозяйства
сведения  предоставляются  за  период,  прошедший со дня их государственной реги-

страции.
Приложение № 3 к Порядку

предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства 

на информационное продвижение товаров, 
работ, услуг на потребительский рынок 

Расчет размера субсидии

Наименование 
вида информаци-
онного продви-
жения товаров, 
работ, услуг на 
потребительский 
рынок,  
сроки проведения

Наименование
документов, 
подтверждающих 
фактическое 
осуществление 
затрат

Общая сумма за-
трат на информа-
ционное продвиже-
ние товаров, работ, 
услуг на потреби-
тельский рынок, 
руб.

Расчет размера субсидии 
(50% произведенных 
затрат, но не более
 75,0 тыс. рублей), руб.

Приложение № 4 к Порядку
предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства 
на информационное продвижение товаров, 

работ, услуг на потребительский рынок 

Соглашение
о предоставлении субсидии

«______________________________________________________»

№ ________                                                                 «___» ____________ 201_ г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице Главы Администрации Арамильского городского округа 

___________________________, действующего на основании Устава Арамильского 
городского округа, с одной стороны и ____________________________________, яв-
ляющийся получателем субсидии, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», 
в лице _________________________________________, действующего на основании 
______________________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предприни-
мательства на информационное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский 
рынок в __________ году, решением комиссии по предоставлению субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства Арамильского городского округа – на возме-
щение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информаци-
онное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок на оказание под-
держки в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 
годы» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии на воз-
мещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на информа-
ционное продвижение товаров, работ, услуг на потребительский рынок в рамках реали-
зации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы».

1.2. Финансовая помощь (субсидия) предоставляется получателю субсидии на реа-
лизацию мероприятий, связанных с основной деятельностью: в сумме __________ 
(__________________________) рублей ____ копеек.

2. Обязанности и права сторон

2.1. Администрация обязуется:
1) перечислить субсидию в сумме, установленной пунктом 1.2 настоящего Соглаше-

ния, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Со-
глашения на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации;

2) оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 
реализацией настоящего Соглашения.

2.2. Администрация имеет право:
1) запрашивать при необходимости у получателя субсидии информацию и докумен-

ты, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2) осуществлять в рабочем порядке контроль за использованием выделенной субси-

дии, на реализацию мероприятий, связанных с основной деятельностью получателя 
субсидии;

3) в случае выявления нарушений условий настоящего Соглашения в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» зафиксировать информацию о на-
рушении порядка и условий предоставления поддержки, в том числе о нецелевом ис-
пользовании поддержки в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки в Арамильском городском округе.

2.3. получатель субсидии обязуется:
1) осуществлять расходование средств, выделяемых по настоящему Соглашению, на 

цели, обусловленные предметом настоящего Соглашения; 
2) предоставлять в сроки, установленные запросом информацию по показателям 

эффективности расходования субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Соглашению, а также другую необходимую информацию или документацию для про-
верки целевого использования субсидии и контроля за исполнением получателем суб-
сидии обязательств по настоящему Соглашению;

3) допускать уполномоченных представителей Администрации, органов, осущест-
вляющих финансовый контроль, к проверке целевого расходования средств субсидии;

4) в течение 30 (тридцати) дней в случае обнаружения факта нарушения условий и 
получения решения конкурсной комиссии о возврате субсидии по факту неправомер-
ного получения, по факту нецелевого использования, а также по факту несоблюдения 
обязательств, установленных настоящим Соглашением, возвратить денежные средства, 
предоставленные в форме субсидии, в доход бюджета Арамильского городского окру-
га.

2.4. получатель субсидии имеет право:
1) требовать от Администрации своевременного выполнения обязательств, предус-

мотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Невыполнение получателем субсидий условий настоящего Соглашения является 
основанием для возврата субсидии в местный бюджет в установленном порядке.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. В случае установления нарушения условий предоставления субсидии денежные 
средства, подлежат возврату в доход бюджета Арамильского городского округа в тече-
ние 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего 
требования.

4.2. В случае выявления факта представления получателя субсидии недостоверных 
сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату в доход бюджета Ара-
мильского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения полу-
чателем субсидии соответствующего требования.

4.3. В случае выявления факта несоблюдения обязательств, установленных пунктом 
2.3 настоящего Соглашения, субсидия подлежит возврату в доход бюджета Арамиль-
ского городского округа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получате-
лем субсидии соответствующего требования.

4.4. В случае неперечисления денежных средств в доход бюджета Арамильского го-
родского округа в сроки, предусмотренные пунктами 4.1 - 4.3 настоящего Соглашения, 
субсидия подлежит взысканию в судебном порядке.

5. Сроки и условия действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-
ствует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, но не более 3 (трех) 
лет.

6. Расторжение соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Россий-

ской Федерации.


