
                                                                                

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.12.2021                                                                                                                                   №  6512 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Миасского городского  

округа от 30.05.2016 г. № 2884 и отмене  

постановления от 04.06.2021 г. № 2614 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 30.05.2016 г. № 2884 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий в виде имущественного взноса автономным некоммерческим организациям», а 

именно:  

1.1. Заголовок постановления Администрации Миасского городского округа МГО 

изложить в следующей редакции - «Порядок определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета Миасского городского округа автономным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в виде имущественного 

взноса на осуществление уставной деятельности и достижение результатов в рамках 

реализации муниципальных программ в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Миасского городского округа». 

1.2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление Администрации Миасского городского округа от 

04.06.2021 г. 2614 «О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 30.05.2016 г. 2884». 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить 

на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования на сайте в средствах 

массовой информации.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 



 

 
                                                 Приложение  

к постановлению  

Администрации  

Миасского городского округа 

 Челябинской области  

от 29.12.2021г. № 6512 

 
 

Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Миасского 

городского округа автономным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в виде имущественного взноса на осуществление 

уставной деятельности и достижение результатов в рамках реализации 

муниципальных программ в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Миасского городского округа. 

 

I. Общие положения о предоставлении Субсидий 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа автономным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в виде имущественного взноса на осуществление уставной 

деятельности и достижение результатов в рамках реализации муниципальных программ 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ « О 

некоммерческих организациях» и со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов правительства Российской Федерации» и устанавливает правила 

предоставления субсидии в виде имущественного взноса (далее - Субсидия) на 

осуществление уставной деятельности и достижение результатов в рамках реализации 

муниципальных программ в области поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Миасского городского округа. 

2. Целью предоставления Субсидии является обеспечение уставной деятельности 

автономных некоммерческих организаций и реализация мероприятий в рамках 

муниципальных программ. 

3. Автономным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, предусматривается предоставление Субсидии по следующим направлениям: 

1) оплата труда штатных работников, привлеченных специалистов и работников по 

профессиям рабочих; 

2) страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных и 

привлеченных работников; 

3) расходы на коммунальные платежи; 

4) расходы на телефонную связь, мобильную связь, Интернет, почтовые расходы; 

5) транспортные расходы; 

6) административно-хозяйственные расходы; 

7) расходы, связанные с арендой и содержанием помещений; 

8) прочие расходы (услуги нотариуса, оплата госпошлины, организация (участие) в 

конкурсах, выставках, размещение информации в средствах массовой информации и другие 

расходы, связанные с осуществлением мероприятий на реализацию муниципальных 

программ. 

4. Органом местного самоуправления, осуществляющего функции главного 

распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС), до которого как получателя бюджетных 



 

средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на 

соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация Миасского 

городского округа. 

5. Получателем Субсидии являются автономные некоммерческие организации, не 

являющиеся муниципальными учреждениями (далее - Получатель), учредителем которых 

является Администрация Миасского городского округа. 

6. Субсидии предоставляются Получателю, без использования конкурсного отбора 

получателя Субсидии. 

Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с бюджетной росписью, 

кассовым планом исполнения бюджета Округа и в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на соответствующие цели муниципальных программ. 
  

II. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

7. Субсидии предоставляются Получателю, соответствующему следующим 

критериям: 

1) организация является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 

территории Миасского городского округа (далее - МГО или Округ); 

2) организация является автономной некоммерческой организацией, учредителем 

которой является Администрация Миасского городского округа; 

3) отсутствие в составе учредителей Получателя политических партий; 

4) отсутствие в уставе Получателя упоминания о наименовании политической партии, 

о фактах передачи Получателя пожертвований политической партии или ее региональному 

отделению в течение последних трех лет. 

8. Получатель должен соответствовать по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявления ГРБС на предоставление 

Субсидии, следующим требованиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Округа, из которого 

планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Округом, из бюджета которого планируется предоставление Субсидии 

в соответствии с настоящим Порядком (за исключением субсидий, предоставляемых 

муниципальным учреждениям, субсидий возмещения недополученных доходов, субсидий в 

целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам); 

3) получатели не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере Получателя, являющегося юридическим лицом; 

5) получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 



 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов; 

6) получатель не должен получать средства из бюджета Округа, из которого 

планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании 

иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком. 

9. Для решения вопроса о предоставлении Субсидии и определении объема Субсидии, 

Получатель предоставляет на имя Главы Округа заявление (приложение 1 к настоящему 

Порядку) с приложением документов, утвержденных Наблюдательным Советом Получателя: 

1) ходатайство (протокол) Наблюдательного совета Получателя о предоставлении 

Субсидии; 

2) отчет о выполнении Финансового плана (Сметы) расходов по финансовой 

деятельности Получателя за отчетный год; 

3) отчет по направлениям деятельности Получателя за отчетный год; 

4) план работы Получателя на очередной год; 

5) отчет о выполнении установленных плановых целевых показателей эффективности 

и результативности деятельности руководителя Получателя в соответствии с 

установленными критериями оценки их выполнения за текущий год;  

6) отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей программных 

мероприятий по решению вопросов местного значения Округа в т.ч. муниципальных 

программ; 

7) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и фонда социального страхования Российской Федерации о 

состоянии расчетов Получателя по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций по 

состоянию не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении Субсидии. 

10. Проверка документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, на соответствие 

установленным в пункте 8 настоящего Порядка требованиям, осуществляется ГРБС в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления от Получателя вышеуказанных в 

настоящем пункте документов. По результатам рассмотрения документов, ГРБС принимает 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии.   

11. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении Субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем документов, указанных в пункте 9 

настоящего порядка, требованиям (пункт 8 настоящего Порядка), или их непредоставление 

(предоставление не в полном объеме); 

2) установление факта недостоверности представленной Получателем информации; 

12. В случае отказа в предоставлении Субсидии, ГРБС в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты принятия указанного решения, направляет Организации уведомление об отказе в 

предоставлении Субсидии с указанием причин отказа. 

13. В случае принятия решения в предоставлении Субсидии, ГРБС в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, готовит проект постановления 

Администрации МГО о предоставлении Субсидии в установленном порядке по 

согласованию и утверждению правовых актов органов местного самоуправления МГО. 

14. Размер Субсидии определяется исходя из суммы для финансового обеспечения 

затрат Получателя (пункт 3 настоящего Порядка), необходимых для осуществления уставной 

деятельности, а так же мероприятий по реализации муниципальных программ, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа о бюджете на очередной финансовый год  и на плановый период, в 

соответствии с бюджетной росписью, кассовым планом исполнения бюджета Округа и в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующие цели 

муниципальных программ.  

Расчет размера Субсидии осуществляется на основании мотивированных данных и 



 

отчетной информации Получателя, подтверждающих соответствующие затраты Получателя 

(нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из результатов 

предоставления Субсидии). 

15. Предоставление Субсидии осуществляется в порядке, определенном  

Соглашением о предоставлении Субсидии, заключенным между Администрацией МГО и 

Получателем (Приложение 2 к настоящему Порядку).  

Соглашение разрабатывается в соответствии с типовой формой, установленной 

Финансовым управлением администрации Миасского городского округа.   

 Соглашение заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

постановления Администрации МГО о предоставлении Субсидии. 

16. Соглашение должно содержать: 

1) целевое назначение, условия, размер и сроки перечисления Субсидии; 

2) порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании Субсидии; 

3) ожидаемые результаты предоставления Субсидии; 

4) значения целевых показателей деятельности получателя субсидии, достижение 

которых обеспечивается за счет Субсидии; 

5) право ГРБС на проведение проверок соблюдения Получателем условий и правил 

предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением; 

6) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году Получателем остатков 

субсидии, не использованной в отчетном финансовом году; 

7) согласие Получателя на осуществление ГРБС и органов государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей  

предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением; 

8) порядок возврата средств бюджета МГО, предоставленных в качестве Субсидии и 

использованных Получателем не по целевому назначению или с нарушением 

предоставления, в случае установления таких обстоятельств по итогам вышеуказанных 

проверок; 

9) разбивку Субсидии по кварталам; 

10) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; 

11) условия о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 

Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 

распорядителю, как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 

определенном в Соглашении; 

Изменения в Соглашение оформляются в виде дополнительного соглашения к 

Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью; 

12) условия о невозможности расходования Субсидии на покупку иностранной 

валюты. 

17. Результат предоставления Субсидии и значения показателей, необходимых для 

достижения результатов предоставления Субсидии, установлены Соглашением. 

 18. Субсидия перечисляется ГРБС ежеквартально до 30 числа последнего месяца 

истекающего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Получателя, в соответствии с Соглашением. 

 19. Субсидия подлежит возврату в бюджет Округа в следующих случаях: 

 1) Выявленных нарушений Получателем целей, условий и порядка предоставления 

Субсидии согласно Соглашению, в том числе по фактам проверок, проведенных ГРБС или 

органов государственного (муниципального) финансового контроля.  

Предоставленная Субсидия подлежит возврату Получателем в бюджет Миасского 

городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования о 

возврате. 

 2) Недостижение Получателем установленных целевых индикаторов и показателей 

программных мероприятий по реализации мероприятий муниципальной программы. 

            Предоставленная Субсидия подлежит возврату Получателем в бюджет Миасского 

городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования о 

возврате 



 

   

III. Требование к отчетности 

 

20. ГРБС осуществляет перечисление Субсидии Получателю в соответствии с 

условиями Соглашения. 

21. Получатель Субсидии не позднее 25 января года, следующего за отчетным, 

представляет ГРБС отчет о достижении результатов предоставления Субсидии и значений 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, по форме, 

установленной Соглашением. 

22. Получатель ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет ГРБС следующие документы, утвержденные Наблюдательным 

советом: 

1) отчет о выполнении Финансового плана (Сметы) расходов по финансовой 

деятельности за квартал; 

2) отчет по направлениям деятельности Получателя за квартал; 

3) план работы Получателя на квартал; 

4) отчет о выполнении за квартал установленных плановых целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности руководителя Организации в соответствии 

с установленными критериями оценки их выполнения;  

5) отчет за квартал о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей 

программных мероприятий по решению вопросов местного значения Округа; 

23. При заключении Соглашения ГРБС имеет право самостоятельно устанавливать в 

нем сроки и формы предоставления Получателем дополнительной отчетности. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 

 
24.  Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии, установленной настоящим Порядком и Соглашением, осуществляет ГРБС - 

Администрация МГО и органы государственного (муниципального) финансового контроля - 

Контрольно-счетная  палата МГО, контрольно-ревизионный отдел Администрации МГО. 

Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие Получателя 

Субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и Порядка 

предоставления субсидии. 

25. В случае выявления (по фактам проверок ГРБС и органов государственного 

(муниципального) финансового контроля) нарушений Получателем условий, установленных 

при предоставлении Субсидии, а также в случае недостижения показателей 

результативности, Получателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

проверки, направляется требование о возврате Субсидии в бюджет Миасского городского 

округа. 

26. Субсидия подлежит возврату Получателем в бюджет Миасского городского округа 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования о возврате. 

27. В случае невыполнения  Получателем требования о возврате Субсидии, взыскание 

Субсидии производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

28. Получатель в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, а также за 

несвоевременное предоставление отчетности об использовании средств бюджета Округа, 

установленную Соглашением. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа автономным 

некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными 

учреждениями, в виде имущественного 

взноса на осуществление уставной 

деятельности и достижение результатов в 

рамках реализации муниципальных 

программ в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Миасского городского округа 

 

Главе  

Миасского городского округа 

от  директора 

автономной некоммерческой организации 

 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии из бюджета Миасского городского округа автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в виде 

имущественного взноса на осуществление уставной деятельности и достижение результатов в 

рамках реализации муниципальных программ в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Миасского городского округа(далее - Субсидия). 
 

 

1. Автономная некоммерческая организация 

_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

юридический адрес ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

фактический адрес осуществления деятельности ____________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

телефон (______) __________________, факс (_____) _______________________________, 

электронная почта ____________________________________________________________, 

осуществляющий деятельность в сфере ___________________________________________ 

(наименование и код ОКВЭД) 

________________________________________________________________. 

просит предоставить Субсидию на , связанных с  осуществлением уставной деятельности в размере 

______________________________ рублей. 

 

2. Финансовый план (Смета) 



 
Наименование расходов Сумма руб./год Примечание 

 

   

 
 

 

План работы  автономной некоммерческой организации  на ______________ год 

№ 

п/п 

Направление деятельности Кол-во мероприятий на 

_____ год, шт. 

Описание 

1    

 Мероприятия   

2    

 Мероприятия   

 

3. Банковские реквизиты автономной некоммерческой организации: 

ИНН __________________________________ КПП ____________________________________ 

расчетный счет __________________________________________________________________ 

наименование банка ______________________________________________________________ 

корреспондентский счет ___________________________________БИК ___________________ 

 

Достоверность представленных сведений гарантирую. 

4. Не возражаю против: 

1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в 

порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

2) проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

3)получения ГРБС информации, доступ к которой ограничен действующим законодательством 

Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

4) возврата Субсидии в случае несоблюдения условий предоставления Субсидии. 

5. Подтверждаю: 

1) свое согласие с условиями, порядком предоставления Субсидии; 

2) непредставление в текущем году аналогичных видов финансовой поддержки; 

3)отсутствие процедуры ликвидации автономной некоммерческой организации или решения 

арбитражного суда о признании автономной некоммерческой организации несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

4. Гарантирую, в случае получения Субсидии, представить ГРБС в сроки, определенные 

Соглашением о предоставлении Субсидии, документы, подтверждающие достижение ожидаемых 

результатов хозяйственной деятельности.  

 

 

_____________________________        __________        ______________________________ 

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

автономной некоммерческой                                              

 организации)                                  

                                                                                                                             



 
 

"___" _____________20__ г. 

М.П. 

 



 

Приложение 2 

к Порядку определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета 

Миасского городского округа автономным 

некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными 

учреждениями, в виде имущественного 

взноса на осуществление уставной 

деятельности и достижение результатов в 

рамках реализации муниципальных 

программ в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Миасского городского округа 
 

  

Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета Миасского городского округа автономным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в виде имущественного взноса на 

осуществление уставной деятельности и достижение результатов в рамках реализации 

муниципальных программ в области поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Миасского городского округа(далее - Субсидия). 

 
г. Миасс                      «___»______год 

 

 Администрация Миасского городского округа, являющаяся главным распорядителем 

бюджетных средств (далее – ГРБС), в лице Главы Миасского городского округа Тонких Григория 

Михайловича, действующего на основании Устава Миасского городского округа, с одной стороны, и 

автономная некоммерческая организация ____________________ (далее - Получатель), в лице 

директора ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с постановлением ГРБС от ________ 

г. №____________ «Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета Миасского 

городского округа автономным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности и 

достижение результатов в рамках реализации муниципальных программ в области поддержки малого 

и среднего предпринимательства на территории Миасского городского округа» (далее именуется - 

Порядок) и постановлением ГРБС о выделении Субсидии. 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения ГРБС предоставляет Получателю 

из средств бюджета Миасского городского округа Субсидию, который обязуется принять и 

распорядиться ею в соответствии с условиями и целями, закрепленными в настоящем Соглашении. 

1.3. Субсидия предоставляется Получателю, в виде имущественного взноса на 

осуществление уставной деятельности и достижение результатов в рамках реализации 

муниципальных программ в области поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Миасского городского округа на осуществлением уставной деятельности, а так же 

мероприятий в рамках муниципальных программ. 

1.3.1. достижения результатов мероприятий Муниципальной программы 

«_________________________________________________________» 

1.4. Размер Субсидии составляет _________________ рублей, которые направляются ГРБС 

на расходы в соответствии с финансовым планом (Сметой) расходов по финансовой деятельности на 



 
очередной год, утвержденным Наблюдательным советом Получателя. 

1.5. Субсидия перечисляется ГРБС ежеквартально до 30 числа последнего  месяца 

истекающего квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя в 

кредитной организации в следующем объеме: 

1 квартал -   ________ рублей; 

2 квартал -   ________ рублей; 

3 квартал -   ________ рублей; 

4 квартал -   ________ рублей. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия  предоставляется  на  цели,  указанные  в   разделе I настоящего Соглашения, в размере  

_____________(________________)  рублей__ копеек, в том числе в  пределах   

             (сумма цифрами) (сумма прописью) 

лимитов  бюджетных обязательств, доведенных ________________________ как получателю средств 

бюджета по кодам  бюджетной классификации расходов  (далее - коды БК), в следующем размере: 

в 20__году ________(_________) рублей___копеек - по коду БК ________________________; 

                 (сумма    (сумма                               (код БК) 

                 цифрами) прописью) 

в 20__году ________(_________) рублей___копеек - по коду БК ________________________; 

                 (сумма    (сумма                               (код БК) 

                 цифрами) прописью) 

в 20__году ________(_________) рублей___копеек - по коду БК ________________________; 

                 (сумма    (сумма                               (код БК) 

                 цифрами) прописью) 

 

III. Условия предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в п. 1.3. настоящего Соглашения. 

3.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления Субсидии: 

3.2.1. при предоставлении Получателем в срок до «___»________20__г. документов: 

1) ходатайство (протокол) Наблюдательного совета Получателя о предоставлении Субсидии; 

2) отчет о выполнении Финансового плана (Сметы) расходов по финансовой деятельности за 

отчетный год; 

3) отчет по направлениям деятельности Получателя за отчетный год; 

4) план работы Получателя на очередной год; 

5) отчет о выполнении установленных плановых целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителя Получателя в соответствии с установленными 

критериями оценки их выполнения за отчетный год;  

6) отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей программных 

мероприятий по решению вопросов местного значения Округа; 

7) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов 

Организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, подтверждающие отсутствие 

задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также задолженности по 

уплате пеней, штрафов и иных финансовых санкций по состоянию не позднее одного месяца до даты 

подачи заявления о предоставлении Субсидии. 

3.2.2. при соблюдении иных условий, в том числе: 

3.2.2.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 



 
3.2.2.2.  отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Округа, из которого 

планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Округом, из 

бюджета которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком (за 

исключением субсидий, предоставляемых муниципальным учреждениям, субсидий возмещения 

недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, 

связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 

физическим лицам); 

3.2.2.3. Получатели не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а Получатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

3.2.2.4. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - 

производителе товаров, работ, услуг, являющихся Получателями; 

3.2.2.5.  Получатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

3.2.2.6.  Получатели не должны получать средства из бюджета Округа, из которого 

планируется предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком. 

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ГРБС в соответствии с п.4.1., на расчетный 

счет Получателя, открытый в ______________________, в течение 5 (пяти) рабочих дней, после 

подписания настоящего Соглашения, 

3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление 

ГРБС проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 

подписания настоящего Соглашения. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

 

4.1. ГРБС обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с  разделом 2 настоящего 

Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем  документов, указанных в 

пунктах 3.2.1., 3.2.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 

предоставления Субсидии,  в  течение   ___  рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

4.1.3.  обеспечивать  перечисление  Субсидии  на  счет   Получателя, указанный  в  разделе 8  

настоящего  Соглашения,  в    соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливать: 

4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии; 

4.1.4.2. иные показатели: 

             4.1.4.2.1._________________________________________________________; 



 
             4.1.4.2.2._________________________________________________________. 

4.1.5. возместить убытки, понесенные Получателем в случае неисполнения обязательств 

ГРБС, предусмотренных настоящим Соглашением, в течение ____рабочих дней со дня получения от 

Получателя требования о возмещении убытков. 

4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления 

Субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, 

установленных Порядком предоставления субсидии или ГРБС в соответствии с п.4.1.4. настоящего 

Соглашения, на основании: 

4.1.6.1. отчета (ов) о достижении значений результатов предоставления Субсидии, 

показателей результативности предоставления Субсидии, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, представленных в соответствии с п. 4.3.7.2. 

4.1.7. осуществлять контроль за  соблюдением  Получателем   порядка, целей  и  условий  

предоставления  Субсидии,  установленных     Порядком предоставления  субсидии  и  настоящим  

Соглашением,  путем    проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.7.1. отчета (ов) о расходах Получателя  расходов по финансовой деятельности 

Получателя,  по  форме  согласно   приложению 1 к  настоящему  Соглашению, являющемуся  

неотъемлемой  частью настоящего   Соглашения,   представленного (ых)   в         соответствии с 

пунктом 4.3.7.1. настоящего Соглашения; 

4.1.7.2. иных отчетов документов, представленных Получателем  по   запросу ГРБС в 

соответствии с пунктом 4.3.7.3. настоящего Соглашения. 

4.1.8. в случае установления ГРБС информации о факте нарушения Получателем порядка, 

целей  и   условий предоставления  Субсидии,  предусмотренных   Порядком     предоставления 

Субсидии  и  (или)  настоящим  Соглашением,  в  том  числе     указания в документах,  

представленных  Получателем  в  соответствии  с    Порядком предоставления субсидии и  (или)  

настоящим  Соглашением,   недостоверных сведений,  направлять  Получателю  требование  об  

обеспечении   возврата Субсидии в местный бюджет  в  размере  и  в  сроки,    определенные в 

указанном требовании; 

4.1.9. в случае, если Получателем не достигнуты значения результатов предоставления 

Субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии и (или) иных показателей, 

установленных Порядком предоставления ГРБС субсидии или в соответствии с п. 4.3.7.2. настоящего 

Соглашения, применять штрафные санкции в течение ___ рабочих дней с даты принятия решения; 

4.1.10. рассматривать предложения,  документы  и  иную   информацию, направленную 

Получателем, в том числе  в  соответствии  с   пунктом 4.4.1. настоящего Соглашения, в течение 5 

рабочих дней со дня их получения   и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным   с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих  дней  со   дня получения обращения Получателя в 

соответствии с пунктом  4.4.2. настоящего Соглашения; 

4.2. ГРБС вправе: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с 

пунктом 7.1.  настоящего  Соглашения,  в  том    числе на основании  информации  и  предложений,   

направленных       Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего  Соглашения,  включая  

изменение размера Субсидии; 

4.2.2.  принимать  в  соответствии  с  бюджетным   законодательством Российской 

Федерации решение о  наличии  или  отсутствии    потребности в направлении в 20____году остатка  

Субсидии,  не    использованного в 20______ году, на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, не позднее _____  рабочих  дней  со  дня  получения  от   Получателя следующих 

документов, обосновывающих потребность в  направлении   остатка Субсидии на указанные цели: 

4.2.2.1.___________________________________________________________; 

4.2.2.2.___________________________________________________________; 

4.2.3.   приостанавливать   предоставление   Субсидии     в   случае установления 

Администрации МГО информации  о     факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 



 
предоставления   Субсидии, предусмотренных   Порядком   предоставления   субсидии   и     

настоящим Соглашением,  в  том  числе  указания  в   документах,     представленных Получателем  в  

соответствии  с  настоящим  Соглашением,    недостоверных сведений, до устранения указанных 

нарушений с обязательным   уведомлением Получателя не позднее _______ рабочего дня с  даты  

принятия    решения о 

приостановлении предоставления Субсидии; 

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию,  необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка,  целей   и условий предоставления 

Субсидии, установленных Правилами   предоставления Субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  

соответствии  с    пунктом 4.1.7. настоящего Соглашения; 

4.2.5.  осуществлять  иные  права  в  соответствии   с     бюджетным законодательством  

Российской  Федерации  и  Порядком    предоставления Субсидии: 

4.2.5.1.___________________________________________________________; 

4.2.5.2.___________________________________________________________. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять ГРБС документы, установленные пунктами 3.2.1., 3.2.2. настоящего 

Соглашения; 

4.3.2. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат. 

4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту; 

4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии; 

4.3.5. обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии и соблюдение 

сроков их достижения. 

4.3.6. обеспечить достижение значений показателей, устанавливаемых в соответствии с 

пунктом 4.1.4.1. настоящего Соглашения; 

4.3.7. представлять ГРБС: 

4.3.7.1.ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 

расходах, связанных с деятельностью Получателя, утвержденный Наблюдательным советом 

(Приложение  1 к настоящему Соглашению); 

4.3.7.2. отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, показателей 

результативности предоставления Субсидии в соответствии с п. 4.1.4.2. настоящего Соглашения не 

позднее ____рабочего дня, следующего за отчетным кварталом/годом; 

4.3.7.3. иные отчеты: 

4.3.7.3.1.________________________________________________________; 

4.3.7.3.2.________________________________________________________; 

4.3.8. направлять по запросу ГРБС документы и информацию,   необходимые    для 

осуществления  контроля  за соблюдением  Порядка,  целей  и  условий  предоставления       

Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего  Соглашения,  в  течение   ______ рабочих дней 

со дня получения указанного запроса; 

4.3.9. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 4.1.5. настоящего 

Соглашения: 

4.3.9.1. устранять факт(ы)  нарушения  порядка,  целей  и   условий предоставления 

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.9.2. возвращать в местный бюджет Субсидию в  размере  и  в сроки, определенные в 

указанном требовании; 

4.3.10. в случае установления факта нецелевого использования Субсидии или нарушения 

условий, целей и Порядка предоставления Субсидии, в четырнадцатидневный срок с момента 

получения требования о возврате денежных средств, вернуть в бюджет Миасского городского округа 

средства Субсидии, израсходованные не по целевому назначению; 

4.3.11.   обеспечивать   полноту      и   достоверность    сведений, представляемых ГРБС в 

соответствии с настоящим Соглашением; 



 
4.3.12.   выполнять   иные   обязательства   в        соответствии с законодательством  

Российской  Федерации  и  Порядком    предоставления Субсидии: 

4.3.12.1.__________________________________________________________; 

4.3.12.2.__________________________________________________________. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. направлять ГРБС предложения о внесении   изменений  в     настоящее   Соглашение  в      

соответствии с пунктом 4.1.10. настоящего Соглашения, в том  числе  в  случае   установления 

необходимости  изменения  размера  Субсидии  с  приложением   информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в адрес ГРБС в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения; 

4.4.3. в случае не освоения Субсидии по окончании финансового года в размере, не 

превышающем 3 % от перечисляемой Субсидии, денежные средства остаются в распоряжении 

автономной некоммерческой организации и расходуются на цели, предусмотренные пунктом 1.3. 

настоящего Соглашения; 

4.4.4.  осуществлять  иные  права  в  соответствии   с     бюджетным законодательством  

Российской  Федерации  и  Порядком     предоставления Субсидии, в том числе: 

4.4.4.1.___________________________________________________________; 

4.4.4.2.___________________________________________________________. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. Получатель несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

отчетных документах, предоставляемых в Администрацию МГО в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

5.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, а 

также за несвоевременное предоставление отчетности об использовании бюджетных средств 

Миасского городского округа. 

5.3. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения   своих обязательств по 

настоящему Соглашению, Стороны   несут  ответственность  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

      

VI. Иные условия 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, военные действия и т.д.) 

               

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 

разрешения разногласий путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.3.1. уменьшения увеличения ГРБС ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии; 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в 

случаях: 



 
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

7.4.2. нарушении Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

7.4.3.недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов 

предоставления субсидии, показателей результативности предоставления Субсидии или иных 

показателей, установленных в соответствии п.4.1.4. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Стороне. 

7.6. Настоящее Соглашение заключено в форме бумажного в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

7.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 

 

VIII. Платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

ГРБС                          Получатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение к Соглашению 

 

 

Отчет о расходах, 

связанных с деятельностью   _______________________________ 

                                                (название автономной некоммерческой организации) 

 

 

Расходы, связанные с деятельностью автономной некоммерческой организацией  (далее – 

Получатель) за период с «__»________г. по «__»________г. в соответствии с направлениями 

деятельности автономной некоммерческой организации, ключевыми показателями эффективности 

деятельности автономной некоммерческой организации и финансовым планом (Сметой) расходов по 

финансовой деятельности на очередной год, утвержденным Наблюдательным советом Получателя. 

 

 

Статьи расходов финансового плана автономной некоммерческой организации на _________ год 

№ 

п/п 

Статья расходов финансового 

плана 

Сумма расходов на _____ 

год, руб. 

Наименование, реквизиты 

документов, подтверждающее 

целевое расходование  средств 

местного бюджета 

План Факт 

     

 

Отчет по направлениям деятельности автономной некоммерческой организации  на ______________ 

год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Кол-во мероприятий на 

_____ год, шт. 

Примечание  

План Факт 

1     

 Мероприятия    

2     

 Мероприятия    

 

 

ГРБС                                                                    Получатель 

                                                                            

 


