
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
  Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию 
затрат по доставке  хлеба и товаров первой 
необходимости в труднодоступные сельские 
населенные пункты 

 
ЗАЯВКА  

на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат по доставке  хлеба и товаров первой необходимости в 

труднодоступные сельские населенные пункты 
В соответствии с «Порядком предоставления субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию затрат по доставке  хлеба и товаров 
первой необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты» организация 
(индивидуальный предприниматель) 
_________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

просит предоставить субсидию на компенсацию затрат по доставке хлеба и товаров 
первой необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты. 
 Представляем следующую информацию: 

1. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей _______________________________________ 

Фактически осуществляемый вид экономической деятельности на основании данных 
бухгалтерского учета __________________________________________________________ 

2. ИНН/КПП _______________________________________________________________ 
3. Фактический адрес (включая индекс)_________________________________________ 
4. Почтовый адрес (включая индекс)___________________________________________ 
5. Контактный телефон, факс _________________________________________________ 
6. Контактное лицо, должность _______________________________________________ 
7. Адрес электронной почты __________________________________________________ 
8. Осуществлена доставка хлеба и товаров первой необходимости в отдаленные 

сельские населенные пункты: 
9. 

№ п/п Наименование информации о субъекте МСП Информация 
1.  Относится к: 

□  индивидуальным предпринимателям без образования 
юридического лица, крестьянско-фермерским 
хозяйствам 
□  юридическим лицам 

□ микропредприятие 
□ малое предприятие 
□ среднее предприятие 

3. Применяемая система налогообложения 
□ общеустановленная; 
□ упрощённая (УСН); 
□ в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности; 
□ для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

да □ нет □ 

4. Имеется просроченная задолженность по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации  

да □ нет □ 

 

 



10. Расчёт размера субсидии:  

№ 
п/п 

Наименование договора, платёжного 
документа, подтверждающего 
понесённые затраты 

Размер понесённых 
затрат 

Расчёт размера 
субсидии  

    

 
Достоверность представленных сведений подтверждаю. 
Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных». 
При принятии положительного решения о субсидировании обязуюсь  

в трехдневный срок предоставлять информацию по запросам  Управления экономики 
Администрации муниципального образования Алапаевское, а также своевременно 
предоставлять всю необходимую информацию. 

Я уведомлен(на), что субъект малого (среднего) предпринимательства несёт 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую 
неправомерное получение бюджетных средств. 

Неподписание мною договора о предоставлении субсидии в течение одного месяца с 
момента принятия решения Комиссией по любым, в том числе не зависящим от меня 
причинам, означает мой односторонний добровольный отказ от получения субсидии. 

 

 
________________________________________ 
(Должность руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 
 

 
_____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, 
подпись) 

Главный бухгалтер _____________________________________ 
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись) 

 
 
Дата 

 
 

М. П. (при наличии) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат 
по доставке  хлеба и товаров первой 
необходимости в труднодоступные сельские 
населенные пункты 

 _______________________________________ 
(наименование должности руководителя организации-исполнителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении поддержки в виде субсидии  

____________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя) 
прошу перечислить средства субсидии в соответствии с договором. 
_____________________________________________________________________________ 
 (почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа1 
юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя (почтовый 
индекс, район, населенный пункт, улица, № дома, корпуса, квартиры/офиса)) 
_____________________________________________________________________________ 
(основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП)) 
_____________________________________________________________________________ 
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))  
(_________)___________________________________________________________________ 
 (контактный телефон)       
Email:________________________________________________________________________  
Средняя численность работников за предшествующий календарный год 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС,   
тыс.руб.______________________________________________________________________ 
Сфера(ы) деятельности (подчеркнуть нужное): производство, сельское хозяйство, 
торговля, услуги, ремесленничество, иное_________________________________________ 
Заявление о предоставлении поддержки означает согласие на посещения организации 
представителями Администрации муниципального образования Алапаевское. 
     Я уведомлен(на), что данная информация об организации  будет занесена в реестр 
получателей поддержки в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» и постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 358. 
Достоверность предоставленной информации подтверждаю        
_______________________________________________________________ 
подпись руководителя        ФИО 
«______»____________________20___г. 
                              М. П. 

                                                 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР  
о предоставлении субсидии 

 
г. Алапаевск                                                                                          «»                      2014  года 

Администрация муниципального образования Алапаевское именуемая в дальнейшем 
Исполнитель, в лице главы Администрации муниципального образования Алапаевское  
Деева Константина Ильича, действующего на основании Устава муниципального 
образования Алапаевское с одной стороны, и индивидуальный предприниматель                                                    
, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в  лице индивидуального 
предпринимателя                            ,  

действующей на основании ОГРН от    №                     , 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обеспечивает безвозмездное и 

безвозвратное перечисление средств субсидии в целях компенсации  затрат по доставке 
хлеба и товаров первой необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты  
(далее – субсидия), в соответствии с «Порядком предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по доставке  хлеба и 
товаров первой необходимости в труднодоступные сельские населенные пункты» (далее – 
Порядок) и решением Комиссии от              2014г.  г. №   , а Получатель субсидии 
обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 
1.2.1. регистрации и осуществления деятельности в муниципальном образовании 

Алапаевское; 
1.2.2. наличие у Получателя субсидии затрат, указанных в пункте 3.1. Порядка. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Получатель субсидии обязан:  
2.1.1. предоставить Исполнителю документы, необходимые для получения субсидии 

в соответствии с Порядком. 
2.2. Получатель субсидии имеет право: 
2.2.1. при надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору 

запросить информацию о сроках перечисления ему субсидии. 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. принять и осуществить проверку предоставленных Получателем субсидии 

документов, необходимых для получения субсидии, указанных в пункте 4.6. Порядка; 
2.3.2. оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

реализацией настоящего Договора; 
2.3.3. осуществить перечисление субсидии на расчётный счёт Получателя субсидии 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора; 
2.3.4. осуществить сбор и анализ отчётной информации от Получателя субсидии о 

выполнении показателей эффективности; 
2.3.5. в случае выявления нарушений условий Договора сведения о выявленном 

нарушении условий предоставления поддержки передать в Администрацию 
муниципального образования Алапаевское в целях внесения в муниципальный реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

Впоследствии субъекту малого или среднего предпринимательства отказывается в 
оказании поддержки в случае если с момента признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, 

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат 
по доставке  хлеба и товаров первой 
необходимости в труднодоступные сельские 
населенные пункты 

__________________________________ 
(наименование должности руководителя организации-исполнителя) 



прошло менее чем три года (подпункт 4 пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»). 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. в течение срока действия Договора проводить проверки выполнения 

Получателем субсидии условий предоставления субсидий; 
2.4.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае невыполнения условий настоящего Договора Получателем субсидии. 
3. Размер и порядок перечисления субсидии 

3.1. Размер субсидии составляет           тыс.  руб. (                                                            )                                   

  3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчёту. 
4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями 
настоящего Договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также несоблюдения 
условий настоящего Договора, Получатель субсидии обязан возвратить предоставленные 
денежные средства субсидии на расчётный счёт Исполнителя в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Прочие условия 
6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Стороны разрешают все споры путём переговоров. 
6.3. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны 

передают его на рассмотрение в Арбитражный суд  
Свердловской области. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Любые изменения настоящего Договора должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами. 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
Исполнитель: Получатель субсидии: 
Администрация муниципального 
образования Алапаевское 
ул. Розы Люксембург, д. 31, г. Алапаевск, 
Свердловская область, 624601 
ИНН 6601013189 
р/сч № 03901000570 
к/сч 40201810400000100001 
БИК 046577001  
 e-mail_34243@alapaevskoe.ru 
телефон(8-343-46)3-40-86, 34243 

Индивидуальный предприниматель 
 
адрес:  

ИНН   
р/сч  
БИК   
телефон   

 
________   ________________  
(Ф.И.О.)                        (подпись) 

МП 

 
________   ________________  
(Ф.И.О.)                        (подпись) 

МП 
 
 
 
 



Приложение к Договору о предоставлении субсидии 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
по показателям эффективности 

_____________________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя) 
Направляю информацию по показателям эффективности: 

№ Наименование показателя Ед.измер. 

по состоянию на 
_______________ 

(по состоянию на первое 
число января (за 
предыдущий год)) 

1 
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) без учета НДС 

тыс. руб. 
  

2 
Отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ и услуг 
собственными силами) 

тыс. руб. 
  

3 
География поставок (кол-во субъектов РФ 
в которые осуществляются поставки 
товаров, работ, услуг) 

ед. 
  

4 
Номенклатура производимой продукции 
(работ, услуг) 

ед. 
  

5 
Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) за 
предыдущий календарный год 

чел. 
  

6 
Среднемесячная начисленная заработная 
плата всех работников 

тыс. руб. 
  

7 

Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без учета 
налогов на добавленную стоимость и 
акцизов) 

тыс. руб. 

  

8 
Форма и вид государственной поддержки, 
размер поддержки, год оказания 

тыс. руб. 
  

 
 
 
 
________________________________________ 
(Должность руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 
 

 
_____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, 
подпись) 

Главный бухгалтер _____________________________________ 
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись) 

 
 
Дата 

 
 

М. П. (при наличии) 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


