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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 
1.1. Предмет открытого конкурса: предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для целей компенсации 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-
СМСП)   на регистрацию, приобретение оборудования, аренду помещения, 
подключение к энергосетям в течение первого года их деятельности. 

Открытый конкурс проводит администрация муниципального 
образования «Гусевский городской округ» (далее – организатор конкурса). 

Правовыми основаниями проведения конкурса являются:  
-  Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- решение районного Совета депутатов от 30.11.2011 №135 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие  
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Гусевский 
муниципальный район» на 2012-2016 годы»; 

- постановление  администрации МО «Гусевский городской округ» «Об 
утверждении Положений о предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ» и федерального   
бюджета» от 14.08.2014г №721 (в редакции постановлений администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 19.11.2014 
года № 1062, от 22.10.2015 года № 1240 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Гусевский городской округ» «Об 
утверждении Положений о  предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ» и федерального   
бюджета» от 14.08.2014года №721); 

- распоряжение  администрации МО «Гусевский городской округ» «Об 
организации конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право получения поддержки в форме субсидий» от 
27.10.2015 года № 640-р. 

1.2.Место, сроки и условия проведения конкурса. 

Место проведения конкурса: г. Гусев, ул. Ульяновых, дом 8, кабинет 
212. 

Срок оказание услуг: с даты объявления открытого конкурса. 
Условия конкурса: в соответствии с постановлением  администрации 

МО «Гусевский городской округ» «Об утверждении Положений о  
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 
«Гусевский городской округ» и федерального   бюджета» от 14.08.2014года 
№721, распоряжением  администрации МО «Гусевский городской округ» 
«Об организации конкурсного отбора субъектов малого и среднего 



предпринимательства на право получения поддержки в форме субсидий» от 
27.10.2015 года № 640-р. 

1.2.1. Субсидии предоставляются: 
          - для целей компенсации части затрат СМСП на регистрацию, 
приобретение оборудования, аренду помещения, подключение к энергосетям 
в течение первого года их деятельности; 

     -  по итогам конкурсного отбора поступивших заявок; 
- на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях 15% долевого 

софинансирования указанных целевых расходов за счет собственных средств 
СМСП; 

- максимальный размер субсидии (гранта) по мероприятию, 
предоставленной одному заявителю, не может превышать 300000 (триста 
тысяч) рублей в год. 

Предметом субсидирования могут быть обоснованные и 
документально подтвержденные предпринимательские затраты, за 
исключением расходов на приобретение предметов роскоши (в т.ч. здания, 
сооружения, легковые автомобили (кроме специализированного транспорта), 
а также иного имущества, назначение которого не соответствует виду 
деятельности, осуществляемому заявителем. 

1.2.2.Члены конкурсной комиссии оценивают бизнес-проект СМСП по 
мероприятию путем выставления баллов от 0 до 5 по каждому из следующих 
критериев: 

1) отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней; 
2) средний размер заработной платы сотрудников СМСП; 
3) направленность субсидии на создание рабочих мест, в том числе для 

инвалидов и осужденных, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и количество высокопроизводительных рабочих мест; 

4) соответствие вида деятельности СМСП приоритетным видам 
деятельности, установленным стратегическими программными 
нормативными правовыми актами МО «Гусевский городской округ»; 

5) экономическая эффективность бизнес-проекта (в том числе объем 
выручки, сумма уплаченных налогов и страховых платежей, количество 
рабочих мест). 

 
1.3. Участники конкурса. 
1.3.1. В конкурсе могут принять участие индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, соответствующие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления МО «Гусевский городской округ» и настоящей конкурсной 
документации.  

1.3.2. Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию всех 
заявок, поданных заявителями в период проведения конкурса. 
         1.3.3. К участию в конкурсном отборе не допускаются заявки, поданные 
заявителями, которые: 

- не соответствуют требованиям нормативных правовых актов 



Российской Федерации, Калининградской области и настоящей конкурсной 
документации; 

- представили недостоверную информацию; 
- в установленный срок не представили документы, предусмотренные 

настоящей конкурсной документацией; 
- занимаются производством подакцизных товаров, а также добычей и 

реализацией полезных ископаемых; 
- являются кредитной организацией, страховой организацией, 

инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

- являются участниками соглашений о разделе продукции; 
- осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
- находятся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства; 
- осуществляют деятельность в сфере оптовой или розничной торговли; 
- в отношении которых ранее было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки, сроки которой не истекли; 
- являются нерезидентами Российской Федерации. 

 
1.4. Требования, предъявляемые к участнику конкурса. 
1.4.1.  К участникам конкурса предъявляются следующие требования: 

-  наличие государственной регистрации в качестве юридического  
лица или индивидуального предпринимателя на территории  
муниципального образования «Гусевский городской округ» при 
условии, что с момента государственной регистрации на дату подачи 
конкурсной заявки прошло не более одного года; 

- соответствие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

1.5. Документы, предоставляемые для участия в конкурсе. 
 Для участия в конкурсе заявители представляют следующие 

документы: 
1.5.1. Заявление на предоставление субсидии, составленное по 

установленной форме согласно приложение № 1 к настоящему Положению. 
1.5.2 Анкета субъекта малого и среднего предпринимательства, 

составленная по установленной форме согласно приложению  № 2 к 
настоящему Положению. 

       1.5.3. Копия первой страницы паспорта индивидуального 
предпринимателя, лиц владеющих долей в уставном (складочном) капитале, 
паевом фонде юридического лица. 

       1.5.4. Описание бизнес - проекта, составленное в свободной форме, 
содержащее информацию: 



а) о производимых товарах (выполняемых работах, оказываемых 
услугах); 

б) о рынках сбыта, перспективах развития бизнеса; 
в) о фактическом месте осуществления предпринимательской 

деятельности (адрес и местонахождение офисных, производственных, 
складских помещений и площадей) с приложением подтверждающих 
фотографий, планов, схем и т.д.; 

г)  об основных финансовых показателях деятельности заявителя по 
состоянию на последнюю отчетную дату (объем выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), полученный с момента государственной 
регистрации; величина прибыли (убытка) от предпринимательской 
деятельности; объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней); 
         д) о прогнозных показателях деятельности заявителя на 31.12.2015 г. 
(аналогично пункту г.);  
           1.5.5. Копии регистрационных документов, заверенные заявителем: 
             - свидетельство о постановке на налоговый учет с предъявлением 
подлинника; 
             - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей  
             1.5.6. Справка о величине выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня государственной регистрации СМСП, 
подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии главного 
бухгалтера в штате СМСП) и заверенная печатью. 
             1.5.7. Документы, подтверждающие право собственности (аренды) на 
объекты недвижимости, используемые при осуществлении 
предпринимательской деятельности (в том числе договоры, акты приема-
передачи, планы, схемы и т.д.). 
             1.5.8.Протокол приема сведений индивидуального 
персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявки на участие в 
конкурсе. 
             1.5.9. Образцы информационной и рекламной продукции, 
подтверждающей факт осуществления предпринимательской деятельности 
(фото существующих рекламных конструкций, баннеров, вывесок, стендов и 
т.д.; образцы рекламных буклетов, каталогов и т.д.; копии рекламных 
объявлений, размещенных в средствах массовой информации). 
          1.5.10. Справка из банка об открытии расчетного счета, на который 
будет перечисляться сумма субсидии в случае принятия решения об оказании  
поддержки. 

 В случае подачи заявки на компенсацию части затрат на регистрацию 
СМСП дополнительно представляются следующие документы: 

      -платежные документы, подтверждающие затраты на регистрацию 
СМСП. 



 В случае подачи заявки на компенсацию части затрат на приобретение 
оборудования дополнительно представляются следующие документы: 

         -документы, подтверждающие приобретение оборудования (договор 
купли-продажи, счет на оплату, платежные документы, счет-фактура, акт 
пуско-наладочных работ, специальная, техническая и гарантийная 
документация на приобретенное оборудование, иные подтверждающие 
документы); 
         -фотографии приобретенного оборудования, включая фотографии 
идентификационных номеров (при наличии) и иных индивидуальных 
признаков, позволяющих идентифицировать изображенные на фото 
объекты; 
          -акт ввода в эксплуатацию основных средств (ОС-1), инвентарная 
карточка (ОС-6), приходный ордер (М-4) (при их наличии)– для 
юридических лиц. 

 В случае подачи заявки на компенсацию части затрат на аренду 
помещений дополнительно представляются следующие документы: 

          - оригиналы платежных документов, подтверждающих уплату 
арендных платежей; 
          - оригиналы договоров аренды и актов приема-передачи арендуемых 
помещений. 

В случае подачи заявки на компенсацию части затрат на подключение к 
энергосетям дополнительно представляются следующие документы: 

         -  договор о подключении к энергосетям; 
         - платежные документы, подтверждающие понесенные затраты.  

Документы должны быть представлены в скоросшивателе и заверены 
печатью и  подписью руководителя СМСП. 

 
1.6. Порядок предоставления конкурсной документации. 

 
1.6.1. Конкурсную документацию можно получить по письменному 

заявлению претендента по адресу: г.  Гусев, ул. Ульяновых, дом 8, кабинет 
212 в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00) по 
местному времени, а также на официальном сайте администрации МО 
«Гусевский городской округ» www.admgusev.ru. 

1.6.2. Конкурсная документация выдается организатором конкурса в 
течение 3 рабочих дней со дня получения письменного заявления 
претендента, но не ранее дня размещения на официальном сайте 
администрации конкурсной документации.  

1.6.3. Участник конкурса вправе обратиться к организатору конкурса за 
разъяснениями положений конкурсной документации.  

 
1.7. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе. 
 
1.7.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

изъявившие желание принять участие в конкурсе, лично или в лице 

http://www.admgusev.ru./


работника, действующего на основании доверенности, представляют 
заявление (приложение № 1 настоящей конкурсной документации) и 
документы, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящей конкурсной 
документации, по адресу: г. Гусев, ул. Ульяновых, дом 8, кабинет 212, 
телефон: (40143) 3-60-11; с 27 октября 2015 года, с 09:00 часов по 27 ноября 
2015 года, до 18:00 часов (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени в 
рабочие дни.            

1.7.2. Заявитель вправе направить заявку на участие в конкурсе по 
почте. В этом случае датой регистрации заявки является дата ее 
фактического получения организатором конкурса. 

1.7.3. Все представленные на конкурс заявки регистрируются в 
журнале регистрации заявок с указанием даты, времени подачи заявки, 
наименования участника конкурса, его почтового адреса, ФИО 
представителя. Запись в журнале регистрации заявок заверяется подписью 
участника конкурса (его представителя), а также работника организатора 
конкурса, принявшего заявку.  

1.7.4. Один участник конкурса вправе подать только одну заявку на 
участие в настоящем конкурсе. 

1.7.5. Участник конкурса самостоятельно, без последующей 
компенсации затрат, несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
заявки на участие в конкурсе. 

1.7.6. Количество победителей конкурса определяется, в том числе, 
исходя из лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 
утвержденных в установленном порядке. 

 
1.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 
 
1.8.1. Все поступившие заявки выносятся на рассмотрение конкурсной 

комиссии по отбору СМСП, претендующих на получение субсидий (далее – 
Комиссия). Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
Положения, утвержденного постановлением главы администрации. 

1.8.2. Решение Комиссии оформляется в виде протокола. 
1.8.3. Протокол заседания Комиссии размещается в свободном доступе 

на сайте администрации (www.admgusev.ru) в течение 2  дней после 
заседания Комиссии. 

1.8.4. Договоры о предоставлении субсидии заключаются с 
победителями конкурса не позднее 10 дней после размещения протокола 
заседания Комиссии по форме, указанной в приложении № 3 к настоящей 
конкурсной документации.   

 
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
2.1. Участник конкурса имеет право: 
- участвовать в конкурсе самостоятельно, либо через представителя; 
- получать конкурсную документацию; 

http://www.admgusev.ru/


- обращаться к организатору конкурса за письменными разъяснениями 
по предмету конкурса; 

- отказаться от участия в конкурсе до момента окончания срока подачи 
заявок, указанного в извещении о проведении конкурса, путем направления 
организатору конкурса письменного уведомления об отзыве заявки на 
участие в конкурсе. 

2.2. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении конкурса, не регистрируются и 
возвращаются заявителю. 

2.3. Комиссия вправе пригласить на заседание конкурсной комиссии 
участника конкурса. Участник конкурса обязан представить разъяснения 
соответствующих сведений и положений.  

2.4. В случае, если все участники конкурса не представили документы, 
соответствующие условиям конкурса (требованиям действующего 
законодательства и настоящей конкурсной документации), конкурс 
признается несостоявшимся. 

2.5. Участник конкурса, не прошедший конкурсный отбор на 
получение субсидий, вправе повторно подать заявку на участие в 
аналогичном конкурсе, при условии соблюдения им требований настоящей 
конкурсной документации. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ 

 
3.1. Отчет получателя субсидии представляется в администрацию, в 

срок не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, по форме 
установленной приложением к договору (приложение № 1 к договору) на 
предоставление субсидий поддержки, заключенному с получателем 
субсидии. 

 
 
 

 
  



РАЗДЕЛ 4 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 
 

Приложение № 1 
 

Заявление субъекта малого  и среднего предпринимательства 
на предоставление субсидии 

 
Заявитель____________________________________________________________________ 

(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 
 
в лице________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица (№ доверенности, 
 

дата выдачи, срок действия) 
 
Документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей №_____________________ от______________ 
 
Кем выдано________________________________________________________ 
 
Юридический адрес: 
____________________________________________________________ 
 
Фактический адрес: 
_____________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
 
Телефон руководителя _____________ Электронная почта____________________________ 
 
Телефон главного бухгалтера _____________  
 
просит предоставить субсидию на 
_____________________________________________________________________________ 

(регистрацию субъекта малого и среднего предпринимательства, приобретение 
оборудования, аренду помещений, подключение к энергосетям) 

 
Сумма документально подтвержденных затрат:  
_________________________________________________________________________          
 
Сумма запрашиваемой субсидии:  
_________________________________________________________________________ 
 
С условиями конкурса ознакомлен____________________________________________ 
                                                                     (да/нет, подпись, расшифровка) 
 
Я не возражаю, что представленная в приложении к настоящему заявлению информация 



об объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг), величине прибыли (убытка) 
от предпринимательской деятельности, объеме налоговых и социальных платежей может 
быть сверена с аналогичной информацией, представленной мною в налоговые органы и 
государственные внебюджетные фонды.    
 
 
«___»________20__г.      _______________           __________________             
___________________                         
                                          (должность заявителя)                      (подпись)                                           
(Ф.И.О.) 
                                                                                                                   М.П. 
«___»________20__г.      _______________           __________________              
 



 

Приложение № 2 
АНКЕТА 

субъекта малого и среднего  предпринимательства 
 

1. Информация о субъекте малого и среднего предпринимательства 
 
Субъект малого и среднего  предпринимательства 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 
Юридический адрес 
_____________________________________________________________________________ 
Фактическое местонахождение, почтовый адрес 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Телефон (____)__________ Факс _______________ E-mail ___________________________ 
Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода) 
_____________________________________________________________________________ 
 
ИНН/КПП ____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон (с указанием Ф.И.О. ответственного сотрудника) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

2. Информация о среднесписочной численности 
работающих, начисленной и выплаченной заработной 

плате, а также удержанном и перечисленном с нее 
налоге на доходы физических лиц 

 

Период Среднесписочная 
численность, чел. 

Фонд 
заработной 
платы, тыс. 

руб. 

Выплаченная 
заработная  
плата, тыс. 

руб. 

Начисленны
й 

НДФЛ, тыс. 
руб. 

Перечисленный 
НДФЛ, тыс. руб. 

      
      
      
      
Итого         

Применяемая система налогообложения: 
Среднесписочная численность за предшествующий календарный год - _______человек. 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 
_______________________   _______________________   _______________________ 
(наименование должности   (подпись руководителя)     (расшифровка подписи) 
     руководителя) 
 
"__" __________ 201_ г. 
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Приложение№3 
 
 

ДОГОВОР № ________ 
на предоставление субсидий 

 
г. Гусев                                                                                              «_____» ____________ года 
 

Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ»,  именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Михайлова Евгения Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице _____________________________, действующего на основании_______________, 
именуемые в дальнейшем Стороны,  

на основании   решения конкурсной комиссии (протокол от _______ 2015 года № ___), заключили 
настоящий договор о следующем: 

  
1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет субсидию (грант), в целях компенсации части затрат на 
регистрацию, приобретение оборудования, аренду помещения, подключения к электросетям в течение 
первого года деятельности Получателя.  

1.1.1. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 
на конкурсной основе из расчета не более  300000 (триста тысяч) рублей  на одного СМСП в год. 
          1.1.2. Субсидии на возмещение части затрат предоставляются при условии 15% долевого 
софинансирования указанных целевых расходов за счет собственных средств СМСП. 

1.1.3. Назначение  субсидии – компенсация части затрат Получателя, указанных в п. 1.1. настоящего 
договора. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1.  Администрация  вправе: 
2.1.1.  Требовать в судебном порядке возврата Получателем субсидии в случае нарушения им условий 

настоящего договора. 
2.1.2.Требовать от Получателя исполнения условий настоящего договора. 
2.1.3. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством. 
2.2. Администрация обязуется: 
2.2.1.  Перечислить Получателю субсидию в сумме и порядке,  предусмотренном разделом 3  

настоящего договора. 
2.2.2. Согласовать адресованное Получателю уведомление Администрации о возврате субсидии в 

случае выявления фактов представления Получателем недостоверных сведений, нарушения условий 
настоящего договора, требований действующего законодательства. 

2.2.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством. 
2.3. Получатель вправе: 
2.3.1. Требовать от Администрации перечисления ему субсидии в сумме и порядке, предусмотренных 

разделом 3 настоящего договора. 
2.3.2. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством. 
2.4. Получатель обязуется: 
2.4.1. Использовать субсидию по назначению, указанному в п. 1.1.3 настоящего договора. 
2.4.2. Предоставлять в Администрацию отчет в соответствие с п. 4.1. настоящего договора. 
 

3. Порядок и условия субсидирования 
 

3.1. Субсидия выплачивается из средств бюджета  муниципального образования «Гусевский 
городской округ», областного и федерального бюджетов, предусмотренных для финансирования 
мероприятий муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
постановлением главы  администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» от 
14.08.2014 года № 721 «Об утверждении Положений о  предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ» и федерального   бюджета». 
          3.2. Субсидия перечисляется Получателю после предоставления в Администрацию подтверждающих 
затраты документов. 
         3.3. Выплата субсидии производится путём безналичного перечисления денежных средств на 
расчётный счёт Получателя, согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре. 
         3.3. Субсидия предоставляется Получателю в размере 85% от фактически осуществленных затрат, 
указанных в п. 1.1 настоящего договора, но не более 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 
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3.4. Выплата субсидии в размере ___________, из них _____________ средства  бюджета 
муниципального образования «Гусевский городской округ» и ________________ средства областного и 
федерального бюджетов, производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Получателя, согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре. 

3.5. Администрация в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, при условии выделения 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств субсидии не 
позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора.   
 

4. Отчетность Получателя. Ответственность сторон 
 

4.1.  Получатель субсидии обязан в течение 2  (двух)  лет с даты получения субсидии в срок не 
позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, представлять в адрес Администрации отчеты по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему договору, заключенным между   Администрацией и СМСП. 

4.2. В случае выявления фактов представления недостоверных сведений, нарушения условий 
настоящего договора, Получатель в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения уведомления от 
Администрации, возвращает субсидию с выплатой штрафных санкций в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)  от 
суммы субсидии, подлежащей возврату, за каждый день использования бюджетных средств с момента их 
получения до момента их возврата в бюджет  муниципального образования «Гусевский городской округ». 

4.3. В случае не поступления денежных средств субсидии и (или) отказа получателя субсидии от 
перечисления средств субсидии в бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ»  в 
указанный выше срок  Администрация обращается в суд. 

4.4. В случае отказа Получателя от перечисления средств субсидии в бюджет муниципального 
образования «Гусевский городской округ» в указанный выше срок  Администрация обращается в 
Арбитражный суд Калининградской области. 

4.5. Стороны несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий настоящего договора. 

 
5. Дополнительные условия 

 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями Сторон. 
5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 

договора или в связи с ним, решаются Сторонами путём переговоров, а при не достижении взаимного 
согласия – в Арбитражном суде Калининградской области. 

5.3. Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме обо всех произошедших изменениях 
их реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты соответствующего изменения. 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 

5.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих  
обязательств по договору в полном объеме. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Администрация муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

238055, Калининградская область, г. Гусев, ул. 
Ульяновых, 8 
ИНН 3902802424,  КПП  390201001 
УФК по Калининградской области  
(Администрация МО « Гусевский городской округ», 
 л/с 0335302360) 
р/с 40204810027480000091 
БИК 042748001 
Отделение Калининград, г. Калининград  
Глава администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» 
__________________________Е.Е. Михайлов 
               МП     

 



 

 
Приложение № 1 к договору на предоставление субсидий 

от «___» ________ 20___г. № ____ 
 
 

Отчетность предоставлена за период  
с «___»________ 20___г. по «___»________ 20___г. 

 

Наимено
вание 
СМСП 

Вид 
деятельности 

(с расшиф-
ровкой) 

Число 
работни-

ков 
(человек) 

Ср.мес. 
з/плата 

работников  
(тыс.руб.) 

Стоимость 
основных 
средств, 

(тыс.руб.) 

Ср.мес.з/
пл. по 

отрасли 
(тыс.руб) 

Выручка 
(тыс.руб) 

Себестои-
мость 

(тыс.руб.) 

Валовая 
прибыль 

(тыс.руб.) 

Амортизация 
основных 
средств 

(тыс.руб.) 

Налоги 
совокупно 
(тыс.руб.) 

Сумма полученных 
субсидий (тыс.руб.) 

            

 
Наличие площадей (кв.м.) 

Фонд 
начисленной 
заработной 
платы всех 
работников 
(тыс.руб.) 

Объем 
платных 

услуг 
населению 
(тыс.руб.) 

 

Объем фактически 
произведенной 
промышленной 

(сельскохозяйственной) 
продукции по видам 

деятельности по 
наименованиям 

продукции (тыс.руб.) 

Внутренние 
затраты на 

исследования 
и разработки 

(тыс.руб.) 

 
Наличие 

площадей 
всего: 

Производственные 
 Торговые Складские 

собственные  Арендованные собственные арендованные собственные  арендованные 

          
 

 

 
М.П          ___________________/Руководитель ФИО/ 

                 ___________________/Главный бухгалтер ФИО /  


