
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

26 ноября 2015г.                                                                              № 2054 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении форм договоров  о 

предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на софинансирование 

расходов по реализации 

мероприятий подпрограммы 

«Малое и среднее 

предпринимательство» 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие экономики»  

   

       

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.12.2013 № 3662 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить форму договора о предоставлении финансовой поддержки из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в виде субсидирования части расходов 

субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму договора о предоставлении финансовой поддержки из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в виде субсидирования части затрат, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для 

приобретения основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить форму договора о предоставлении финансовой поддержки из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в виде субсидирования части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям до 500 кВт, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму договора о предоставлении финансовой поддержки из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в виде субсидирования части затрат на  

уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и 

среднего предпринимательства, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 



 

 

5. Утвердить форму договора о предоставлении финансовой поддержки из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» в виде субсидирования части 

расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение 

оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 

согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.   

7. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Воркута» от 

08.07.2014 № 1091 «Об утверждении форм договоров,  о предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на софинансирование расходов по 

реализации мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

8. Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                      

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ________ 2015г. №  ______ 

 

Форма  

 

ДОГОВОР №_______  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ВИДЕ 

СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) 

 

г. Воркута                                                                                              «____» ________________201__г. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в 

дальнейшем «администрация», в лице ___________________________________________________,  
                                                   (наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
(наименование нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 
(наименование получателя  субсидии) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
(должность и Ф.И.О. субъекта малого предпринимательства) 

именуемый в дальнейшем «получатель субсидии», действующего на основании_______________, 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов)) 

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», в соответствии с подпрограммой «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» и на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», от «____»______ 201_  год  № ____ заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление администрацией получателю 

субсидии финансовой поддержки (денежных средств) из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в виде субсидирования части расходов субъектов малого 

предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты). 

 2. Порядок расчетов 

2.1.   Сумма субсидии составляет ___________________________________________ рублей. 

2.2. Источниками финансового обеспечения субсидии, предусмотренной настоящим 

договором, является: 

- местный бюджет муниципального образования городского округа «Воркута»_________________  

 (код бюджетной классификации)  

сумме ________________________________________________________________________ рублей.  

 

- республиканский бюджет Республики Коми____________________________________________  

                                                                                         (код бюджетной классификации)  

в сумме ______________________________________________________________________ рублей.  

 

- федеральный бюджет Российской Федерации  ___________________________________________     

        (код бюджетной классификации)  

в сумме ____________________________________________________________________ рублей.  



 

 

2.3. Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый получателем субсидии в 

финансовом управлении администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у получателя субсидии информацию, относящуюся  к тематике 

реализуемого бизнес-проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну 

получателя субсидии в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне». 

   3.1.2.  Осуществлять обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, предоставленной получателю субсидии. 

3.1.3.   Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией бизнес-проекта и за целевым 

использованием субсидии. 

3.1.4. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае 

выявления фактов нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности в 

соответствии с пунктами 3.4.2, 3.4.4 настоящего договора. 

3.2. Администрация  обязуется: 

3.2.1. Перечислить субсидию на лицевой счет получателя субсидии в течение 10  рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора. 

3.2.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией настоящего договора. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 

3.3.1. На получение субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» при выполнении установленных условий ее предоставления. 

3.4. Получатель субсидии  обязуется: 

3.4.1. Использовать субсидию, полученную по настоящему договору, по целевому 

назначению в соответствии с представленным бизнес-проектом в течение 12 месяцев, со дня ее 

перечисления на лицевой счет получателя субсидии. 

3.4.2. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в администрацию информацию о расходовании субсидии по ее целевому 

назначению по форме, согласно приложению к настоящему договору с приложением копий 

документов, подтверждающих произведенные расходы (договоры; товарные накладные и (или) 

товарно-транспортные накладные; акты выполненных работ (оказанных услуг), приема-передачи 

имущества; счета-фактуры; платежные поручения с отметкой банка; кассовые и товарные чеков). 

3.4.3. Обеспечить доступ администрации к бухгалтерским, финансовым и иным 

документам, подтверждающим целевое использование субсидии и реализацию представленного 

бизнес-проекта. 

3.4.4. Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Воркута». 

3.4.5. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, получатель 

субсидии возвращает в добровольном порядке не позднее 1 марта текущего финансового года в 

случаях, предусмотренных договором. 

При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат производится в судебном 

порядке в соответствии с федеральным законодательством. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представляемых в администрацию. 

 



 

 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1.Все разногласия и споры по настоящему договору решаются сторонами 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. Выявление администрацией фактов нарушений условий предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.1.4. настоящего договора, является основанием для расторжения договора и 

возврата бюджетных средств в установленном законодательством порядке.  

6.2. Датой расторжения договора считается дата на официальном письме администрации 

получателю субсидии с извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и 

обоснованием принятия данного решения. 

6.3. В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных получателю субсидии в 

соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и если эти обстоятельства повлияли на неисполнение настоящего договора. 

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих 

какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие 

третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной из сторон перед другой. 

7.2. 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. 

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами настоящего договора. 

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. 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. 

 

 8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

 

 



 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон  

Администрация: 

 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности, 

Ф.И.О. руководителя Администрации 

Получатель: 

 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчетный счет: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности Получателя  

             _________  ____________________  ________ __________________ 

    (подпись)   (Ф.И.О.)  (подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к договору о предоставлении финансовой 

поддержки из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» в 

виде субсидирования части расходов 

субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской 

деятельности (гранты) 

 

 

Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной 

(наименование субъекта — получателя субсидии) 

по договору № ___ от «___» _______20__г. 

 

Вид расхода 

Наименование 

расходов 

и видов 

осуществляемых 

затрат  

Сумма (руб.), №, 

дата документа 

подтверждающая 

оплату расходов 

(затрат) 

Сумма по 

виду 

расхода 

(руб.) 

Приобретение основных и оборотных средств     

Оплата расходов по разработке проектно-сметной 

документации 

   

Оплата стоимости аренды помещения (включая 

коммунальные платежи), используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности 

   

Оплата стоимости ремонта (реконструкции) 

помещения, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности 

   

Приобретение и оплата услуг по сопровождению 

программного обеспечения 

   

Оплата расходов на получение лицензии на 

осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ 

   

Оплата расходов на получение патента и (или) 

свидетельства о регистрации авторских прав 

   

Изготовление и (или) размещение рекламы, 

включая изготовление рекламных стендов и 

рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, 

брошюр и каталогов, содержащих информацию о 

реализуемых товарах (работах, услугах) 

   

Приобретение методической и справочной 

литературы 

   

Итого    

 

                                                                            

Должность субъекта малого 

предпринимательства  

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер субъекта малого 

предпринимательства  

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

    М.П.   



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ________ 2015г. №  ______ 

 

Форма 

 

ДОГОВОР №_______ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ВИДЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

г. Воркута  

 

«___»___________20__г.  

 

  Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», 

именуемая в дальнейшем «администрация», в лице _______________________________________,  
                                                                                                              (наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
                                                               (наименование нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 
                                 (наименование получателя  субсидии) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
         (должность и Ф.И.О. субъекта малого предпринимательства) 

именуемый в дальнейшем «получатель субсидии», действующего на основании________________, 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов)) 

с другой стороны, совместно именуемые «стороны», в соответствии с подпрограммой «Малое и 

среднее предпринимательство» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие экономики» и на основании протокола заседания 

конкурсной комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку из бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута», от «____»______ 201_  год  № ____ заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление администрацией получателю 

субсидии финансовой поддержки (денежных средств) из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, заключенным для приобретения 

основных средств (оборудования, техники, материальных ценностей) субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Порядок расчетов 

2.1.   Сумма субсидии составляет __________________________________________ рублей. 

2.2. Источниками финансового обеспечения субсидии, предусмотренной настоящим 

договором, является: 

- местный бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» ______________ 

                                                                                                                          (код бюджетной классификации)  

в сумме ____________________________________________________________________ рублей.  

- республиканский бюджет Республики Коми  _________________________________________  

                                                                          (код бюджетной классификации)  



в сумме ___________________________________________________________________ рублей.  

 

- федеральный бюджет Российской Федерации  _________________________________________ 

                                                                                     (код бюджетной классификации)  

в сумме ____________________________________________________________________ рублей.  

2.3. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в 

кредитной организации. 

 3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у получателя субсидии информацию, относящуюся  к тематике 

реализуемого бизнес-проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну 

получателя субсидии в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне». 

   3.1.2.  Осуществлять обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, предоставленной получателю субсидии. 

3.1.3.   Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией бизнес-проекта и за целевым 

использованием субсидии. 

3.1.4. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае 

выявления фактов нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности в 

соответствии с пунктом 3.4.1., 3.4.2 настоящего договора. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. Перечислить субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение 10  рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора. 

3.2.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией настоящего договора. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 

3.3.1. На получение субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» при выполнении установленных условий ее предоставления. 

3.4. Получатель субсидии обязуется: 

3.4.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в администрацию  копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающие 

оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. 

3.4.2. Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Воркута». 

3.4.3. Обеспечить доступ администрации к бухгалтерским, финансовым и иным 

документам, подтверждающим целевое использование субсидии; 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представляемых в администрацию. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все разногласия и споры по настоящему договору решаются сторонами 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. Выявление администрацией фактов нарушений условий предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.1.4. настоящего договора, является основанием для расторжения договора и 

возврата бюджетных средств в установленном законодательством порядке.  

6.2. Датой расторжения договора считается дата на официальном письме администрации 

получателю субсидии с извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и 

обоснованием принятия данного решения. 

6.3.  В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных получателю субсидии в 

соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.  Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и если эти обстоятельства повлияли на неисполнение настоящего договора. 

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих 

какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие 

третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной из сторон перед другой. 

7.2. 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. 

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами  настоящего договора. 

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. 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. 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон  

 

Администрация: 

 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности, 

Ф.И.О. руководителя Администрации 

 

_____________    ______________ 

  (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

Получатель: 

 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности Получателя,  

 

 

_____________   ______________ 

     (подпись)                (Ф.И.О.) 

М.П. 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ________ 2015г. №  ______ 

 

 

Форма 

 

ДОГОВОР № ________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ВИДЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ 

РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ДО 500 КВТ 

 

г. Воркута                                                                                                                  

«___»___________20__г.  

 

   Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в 

дальнейшем «администрация», в лице __________________________________________________,  
                                                   (наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
(наименование нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 
(наименование получателя  субсидии) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
(должность и Ф.И.О. субъекта малого предпринимательства) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
(наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов)) 

именуемый в дальнейшем «получатель субсидии», с другой стороны, совместно именуемые 

«стороны», в соответствии с подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», от «____»______ 201_  год  

№ ____ заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление администрацией получателю 

субсидии финансовой поддержки (денежных средств) из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в виде субсидирования части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к электрическим сетям до 500 кВт. 

2. Порядок расчетов 

2.1.   Сумма субсидии составляет _________________________________________ рублей. 

2.2. Источниками финансового обеспечения субсидии, предусмотренной настоящим 

договором, является: 

 

- местный бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» _______________  

(код бюджетной классификации)  

в сумме ______________________________________________________________________ рублей.  

- республиканский бюджет Республики Коми  _________________________________________  

(код бюджетной классификации) 

в сумме _____________________________________________________________________ рублей.  

 



 

 

- федеральный бюджет Российской Федерации _________________________________________ 

(код бюджетной классификации)  

в сумме _____________________________________________________________________ рублей.  

2.3. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в 

кредитной организации. 

2.4. Расчет суммы субсидии произведен исходя из платежных поручений, подтверждающих 

оплату за технологическое присоединение, заверенный руководителем предприятия и банком (с 

предъявлением оригиналов или  нотариально заверенные), либо копии кассовых документов (с 

предъявлением оригиналов или  нотариально заверенные), подтверждающих оплату за 

технологическое присоединение. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у получателя субсидии информацию, относящуюся  к тематике 

реализуемого бизнес-проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну 

получателя субсидии в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне». 

   3.1.2.  Осуществлять обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, предоставленной получателю субсидии. 

3.1.3.   Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией бизнес-проекта и за целевым 

использованием субсидии. 

3.1.4. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае 

выявления фактов нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности в 

соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего договора. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. Перечислить субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора. 

3.2.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией настоящего договора. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 

3.3.1. На получение субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» при выполнении установленных условий ее предоставления. 

3.4. Получатель субсидии обязуется: 

3.4.1. Обеспечить доступ администрации к бухгалтерским, финансовым и иным 

документам, подтверждающим целевое использование субсидии.  

3.4.2. Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Воркута». 

4. Ответственность сторон 

4.1. Получатель субсидии  несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представляемых в администрацию. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все разногласия и споры по настоящему договору решаются сторонами 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. Выявление администрацией фактов нарушений условий предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.1.4. настоящего договора, является основанием для расторжения договора и 

возврата бюджетных средств в установленном законодательством порядке.   

6.2. Датой расторжения договора считается дата на официальном письме администрации 

получателю субсидии с извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и 

обоснованием принятия данного решения. 

6.3.  В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных получателю субсидии в 

соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и если эти обстоятельства повлияли на неисполнение настоящего договора. 

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих 

какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие 

третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной из сторон перед другой. 

7.2. 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. 

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами настоящего договора. 

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. 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. 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности, 

Ф.И.О. руководителя Администрации 

_____________    ______________ 

  (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

Получатель: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности Получателя,  

 

_____________   ______________ 

     (подпись)                (Ф.И.О.) 

М.П. 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ________ 2015г. №  ______ 
 

 

Форма 

 

ДОГОВОР № ________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ВИДЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ НА  УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА         

       

г. Воркута  «___»___________20__г. 

  

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в 

дальнейшем «администрация», в лице __________________________________________________,  

                                                   (наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

(наименование нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 

(наименование получателя  субсидии) 

в лице ______________________________________________________________________________, 

(должность и Ф.И.О. субъекта малого предпринимательства) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

(наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов)) 

именуемый в дальнейшем «получатель субсидии», с другой стороны, совместно именуемые 

«стороны», в соответствии с подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» и на основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», от «____»______ 201_  год  

№ ____ заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление администрацией получателю 

субсидии финансовой поддержки (денежных средств) из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в виде субсидирования части затрат на  уплату процентов по 

кредитам, привлеченным в кредитных организациях субъектами малого и среднего 

предпринимательства в размере ___ действующей на дату начисления процентов ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы уплаченных процентов. 

2. Порядок расчетов 

2.1.   Сумма субсидии составляет ___________________________________________рублей. 

2.2. Источниками финансового обеспечения субсидии, предусмотренной настоящим 

договором, является: 

- местный бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» _______________  

(код бюджетной классификации)  

в сумме _____________________________________________________________________ рублей.  

- республиканский бюджет Республики Коми________________________________________ 

(код бюджетной классификации)  

в сумме ____________________________________________________________________ рублей.  

 



 

- федеральный бюджет Российской Федерации _________________________________________  

(код бюджетной классификации)  

в сумме ________________________________________________ рублей.  

2.3. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателем субсидии в 

кредитной организации.  

3. Права и обязанности сторон  

 

3.1. Администрация имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у получателя субсидии информацию, относящуюся  к тематике 

реализуемого бизнес-проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну 

получателя субсидии в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне». 

   3.1.2.  Осуществлять обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, предоставленной получателю субсидии. 

3.1.3.   Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией бизнес-проекта и за целевым 

использованием субсидии. 

3.1.4. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае 

выявления фактов нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности в 

соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего договора. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. Перечислить субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение 10  рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора. 

3.2.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией настоящего договора. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 

3.3.1. На получение субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» при выполнении установленных условий ее предоставления. 

3.4. Получатель субсидии обязуется: 

3.4.1. Обеспечить доступ администрации к бухгалтерским, финансовым и иным 

документам, подтверждающим целевое использование субсидии.  

3.4.2. Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Воркута». 

4. Ответственность сторон 

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представляемых в администрацию. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все разногласия и споры по настоящему договору решаются сторонами 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. Выявление администрацией фактов нарушений условий предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.1.4. настоящего договора, является основанием для расторжения договора и 

возврата бюджетных средств в установленном законодательством порядке.   

 



 

 

6.2. Датой расторжения договора считается дата на официальном письме администрации 

получателю субсидии с извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и 

обоснованием принятия данного решения. 

6.3.  В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных получателю субсидии в 

соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и если эти обстоятельства повлияли на неисполнение настоящего договора. 

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих 

какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие 

третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной из сторон перед другой. 

7.2. 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. 

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами  настоящего договора. 

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. 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. 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

                            

9.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности, 

Ф.И.О. руководителя Администрации 

_____________    ______________  (подпись)                  

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Получатель: 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности Получателя,  

 

_____________   ______________     (подпись)                

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «___» ________ 2015г. №  ______ 

 
 

Форма 

 

ДОГОВОР № ________________ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» В ВИДЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ 

РАСХОДОВ, ПОНЕСЕННЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

 

г. Воркута  «___»___________20__г.  

 

  Администрация муниципального образования городского округа «Воркута», именуемая в 

дальнейшем «администрация», в лице __________________________________________________,  
                                                   (наименование должности и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
(наименование нормативного правового акта) 

с одной стороны, и ___________________________________________________________________ 
(наименование получателя  субсидии) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
(должность и Ф.И.О. субъекта малого предпринимательства) 

действующего на основании ___________________________________________________________, 
(наименование нормативного (ых) правового (ых) акта (ов)) 

именуемый в дальнейшем «получатель субсидии», с другой стороны, совместно именуемые 

«стороны», в соответствии с подпрограммой «Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» и на основании Протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на финансовую поддержку из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» от «____»______ 201_  год  

№ ____ заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление администрацией получателю 

субсидии финансовой поддержки (денежных средств) из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» в виде субсидирования части расходов, понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере _____ от суммы фактически 

понесенных (уплаченных) расходов, но не более _________ рублей в течение текущего 

финансового года.  

2. Порядок расчетов 

2.1. Сумма субсидии составляет ____________________________________________ рублей. 

2.2. Источниками финансового обеспечения субсидии, предусмотренной настоящим 

договором, является: 

- местный бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» _______________  

(код бюджетной классификации)  

в сумме _____________________________________________________________________ рублей.   

 - республиканский бюджет Республики Коми  _________________________________________  

(код бюджетной классификации) 

в сумме _____________________________________________________________________ рублей.  



 

 

 

 

- федеральный бюджет Российской Федерации _________________________________________  

(код бюджетной классификации)  

в сумме ______________________________________________________________________ рублей.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у получателя субсидии информацию, относящуюся  к тематике 

реализуемого бизнес-проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну 

получателя субсидии в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-

ФЗ «О коммерческой тайне». 

   3.1.2.  Осуществлять обязательную проверку за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, предоставленной получателю субсидии. 

3.1.3.   Осуществлять мониторинг и контроль за реализацией бизнес-проекта и за целевым 

использованием субсидии. 

3.1.4. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в случае 

выявления фактов нарушений условий предоставления субсидии: 

- предоставление получателем субсидии недостоверных сведений и документов; 

- нецелевое использование получателем субсидии финансовых средств поддержки; 

- отсутствия ведения получателем субсидии предпринимательской деятельности в течение 

заявленного срока реализации бизнес-плана; 

- неполного и (или) несвоевременного представления получателем субсидии отчётности в 

соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего договора. 

3.2. Администрация обязуется: 

3.2.1. Перечислить субсидию на расчетный счет получателя субсидии  в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания настоящего договора. 

3.2.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией настоящего договора. 

3.3. Получатель субсидии имеет право: 

3.3.1. На получение субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» при выполнении установленных условий ее предоставления. 

3.4. Получатель субсидии обязуется: 

3.4.1. Обеспечить доступ администрации к бухгалтерским, финансовым и иным 

документам, подтверждающим целевое использование субсидии. 

3.4.2. Предоставлять информацию в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

реализации бизнес-планов, утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Воркута». 

4. Ответственность сторон 

4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представляемых в администрацию. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.Все разногласия и споры по настоящему договору решаются сторонами 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. Выявление администрацией фактов нарушений условий предоставления субсидии, 

указанных в пункте 3.1.4. настоящего договора, является основанием для расторжения договора и 

возврата бюджетных средств в установленном законодательством порядке.   

 

 

6.2. Датой расторжения договора считается дата на официальном письме администрации 

получателю субсидии с извещением о расторжении договора в одностороннем порядке и 

обоснованием принятия данного решения. 

6.3. В случае не возврата бюджетных средств, перечисленных получателю субсидии в 

соответствии с настоящим договором, они подлежат взысканию в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы и если эти обстоятельства повлияли на неисполнение настоящего договора.  

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих 

какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие 

третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной из сторон перед другой. 

7.2. 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. 

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами настоящего договора. 

7.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. 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.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой 

из сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Администрация: 

 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности, 

Ф.И.О. руководителя Администрации 

 

_____________    ______________ 

  (подпись)                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

Получатель: 

 

Наименование: 

Адрес: 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк: 

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 

Корреспондентский счёт: 

БИК: 

Наименование должности Получателя,  

 

 

_____________   ______________ 

     (подпись)                (Ф.И.О.) 

М.П. 
         


