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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.08.2018г.  № 518 
           с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о пре-
доставлении субсидий для финансо-
вой поддержки малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств отчислений от налога, взи-
маемого по упрощенной системе на-
логообложения, по нормативу 10% 
на компенсацию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
на 2018 год 
 
В целях поддержки малого и средне-
го предпринимательства на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.07.2007 
№209 – ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», подпрограм-
мой «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства» муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвер-
жденной постановлением  админист-
рации  Верхнехавского  муниципаль-

ного  района  Воронежской  области  
от 27.01.2014 г. № 72 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», (в редакции 
постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 30.05.2018 г. № 344)  администра-
ция  Верхнехавского  муниципально-
го  района  Воронежской  области  п о 
с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение  о  предоставлении  субсидий  
для финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств отчислений от налога, 
взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения, по нормативу 10% 
на компенсацию  части  затрат  субъ-
ектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  связанных  с  уплатой  
первого  взноса  (аванса)  при  заклю-
чении  договора  (договоров)  лизин-
га  оборудования  с  российскими  
лизинговыми  организациями  в  це-
лях  создания  и  (или)  развития  ли-
бо  модернизации  производства  то-
варов  (работ,  услуг) на 2018 год 
(далее – Положение). 
2.  Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном  печатном 
издании Верхнехавского муници-
пального района «Верхнехавский му-
ниципальный вестник» и на офици-
альном сайте в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования и действует до 31 
декабря 2018 года.  
4.   Контроль  за исполнением настоя-
щего постановления, возложить на  
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава  администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                              С. А. Василенко 

Утверждено 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального  

района Воронежской области  
от 06. 08. 2018 г.  №518 

 
Положение 

о предоставлении субсидий для фи-
нансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства за счет 
средств отчислений от налога, взи-
маемого по упрощенной системе на-
логообложения, по нормативу 10% 
на компенсацию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
на 2018 год 
 
1. Настоящее Положение о предостав-
лении субсидий на компенсацию час-
ти затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) 
п р и з а к л ю ч ен ии  д о г о в о ра 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (далее – 
Положение) разработано в целях под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти. 
Положение определяет категории и 
критерии отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на получение субси-
дий, цели, условия и порядок предос-
тавления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных настоящим По-
ложением, а также пунктом 4 части 3 
статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
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сийской Федерации. 
2. Субсидии предоставляются в целях 
возмещения затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга обору-
дования (кроме договоров сублизин-
га) в порядке, определенном настоя-
щим Положением. 
3. Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели. Субсидии 
предоставляются один раз в текущем 
году в размере 90% фактических за-
трат по уплате первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга обору-
дования (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным не ранее 
01.01.2018 года, но не более 1 000,00 
тыс. рублей. 
4. Субсидии предоставляются субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятель-
ность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), за исключением основ-
ных видов деятельности, включен-
ных в разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за исключением ко-
дов 71 и 75), N, O, S (за исключением 
кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2). 
5. Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства производится с соблюдением 
следующих требований: 
1) субсидии предоставляются субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства по договорам лизинга обо-
рудования, заключенным с лизинго-
вой организацией, не ранее 
01.01.2018;  
2) субсидии предоставляются в раз-
мере 90% уплаченного первого взно-
са (аванса), но не более 1 млн. руб-
лей; 
3) при условии  уплаты первого взно-
са (аванса) по договору лизинга; 
6. Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется по сле-
дующим видам оборудования: обору-
дование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, ап-
параты, агрегаты, установки, маши-
ны (далее – оборудование), относя-
щиеся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации ос-
новных средств, включаемые в амор-

тизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 №1 
«О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудова-
ния, предназначенного для осуществ-
ления оптовой и розничной торговой 
деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
Предметом лизинга по вышеуказан-
ным договорам не может быть физи-
чески изношенное оборудование. 
7. Право на получение субсидий име-
ют субъекты малого и среднего пред-
принимательства: 
1) отвечающие требованиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» и включенные в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Федеральной нало-
говой службы Российской Федера-
ции; 
2) не имеющие задолженности перед 
налоговыми органами по налоговым 
и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации на день подачи конкурсной 
заявки; 
3) выплачивающие заработную плату 
в размере не ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Воронежской области для трудоспо-
собного населения, в течение послед-
них трех месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о предос-
тавлении субсидии; 
4) зарегистрированные на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
5) не находящиеся в стадии ликвида-
ц и и ,  н е с о с т о я т е л ь н о с т и 
(банкротства). 
8. Субсидии не предоставляются сле-
дующим субъектам малого и средне-
го предпринимательства: 
1) организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим производство и (или) реализа-
цию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных 
ископаемых; 
2) кредитным организациям, страхо-
вым организациям (за исключением 
потребительских кооперативов), ин-
вестиционным фондам, негосударст-
венным пенсионным фондам, про-
фессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, ломбардам; 

3) организациям, являющимся участ-
никами соглашений о разделе про-
дукции; 
4) организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса; 
5) являющимся в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации о валютном регули-
ровании и валютном контроле, нере-
зидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами 
Российской Федерации; 
6) ранее в отношении заявителя бы-
ло принято решение об оказании ана-
логичной поддержки (условия оказа-
ния которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее ока-
зания) и сроки ее оказания не истек-
ли; 
7) с момента признания заявителя 
допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, 
прошло менее чем три года. 
9. Для получения субсидий субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства в лице руководителя юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя лично либо через 
уполномоченного представителя 
(при наличии доверенности на право 
подачи заявления от имени хозяйст-
вующего субъекта и паспорта) пред-
ставляет в отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области (далее – Уполномочен-
ный орган) в двух экземплярах ком-
плект следующих документов (далее 
– заявка): 
1) заявление о предоставлении суб-
сидии на компенсацию части затрат 
по договорам лизинга оборудования 
по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению;  
2) перечень документов, прилагае-
мых к заявлению с указанием страни-
цы, на которой находится соответст-
вующий документ, и количества лис-
тов в каждом прилагаемом докумен-
те, и общего количества листов в 
приложении; 
3) анкету получателя поддержки по 
форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению;  
4) расчет размера запрашиваемой 
субсидии на компенсацию части за-
трат по договорам лизинга оборудо-
вания (в расчете размера запраши-

Верхнехавский муниципальный  
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ваемой субсидии не учитывается сум-
ма НДС) по форме согласно приложе-
нию №3 к настоящему Положению; 
5) копию(и) договора(ов) лизинга со 
всеми приложениями и дополнитель-
ными соглашениями (при наличии), 
заверенную(ые) лизинговой компа-
нией; 
6) копию(и) акта(ов) приема-
передачи оборудования, полученного 
по договору(ам) лизинга, заверенную
(ые) должностным лицом субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства; 
7) копию(и) паспорта(ов) транспорт-
ного средства или паспорта самоход-
ной машины, заверенную(ые) долж-
ностным лицом субъекта малого и 
среднего предпринимательства в 
случае заключения договоров лизин-
га транспортных средств; 
8) копии платежных поручений, под-
тверждающие уплату первого взноса 
(аванса) по договору(ам) лизинга и 
копию выписки с расчетного счета 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, заверенные банком; 
9) справку о размере среднемесячной 
выплаченной заработной платы со-
трудников за последние три месяца, 
заверенную должностным лицом 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства; 
10) согласие субъекта малого и сред-
него предпринимательства на осуще-
ствление администрацией Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области (далее – Адми-
нистрация) и органами муниципаль-
ного финансового контроля провер-
ки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии; 
11) согласие субъекта малого и сред-
него предпринимательства на пере-
дачу информации по межведомствен-
ному запросу на предоставление до-
кументов и сведений по форме со-
гласно приложению №5 к настояще-
му Положению (в 2 экземплярах 
(оригиналы), прилагается к заявке, 
не подшивается); 
12) заявление о соответствии вновь 
созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индиви-
дуального предпринимателя услови-
ям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, уста-
новленным Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» по 
форме согласно приложению №6 к 
настоящему Положению. 
9.1. Субъект малого и среднего пред-

принимательства вправе предста-
вить: 
- копию справки налогового органа о 
наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов, выданную не более чем за 
30 дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимате-
лей), выданную не более чем за 30 
дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии. 
9.2. В случае если субъект малого и 
среднего предпринимательства не 
представил по собственной инициа-
тиве документы, указанные в пункте 
9.1 настоящего Положения, Админи-
страция запрашивает их самостоя-
тельно в установленном порядке по-
средством межведомственного за-
проса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
10. Документы, входящие в состав 
заявки, должны быть сброшюрованы 
(прошиты) и заверены должностным 
лицом субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Все страницы 
заявки должны иметь сквозную ну-
мерацию страниц. Первыми должны 
быть подшиты заявление и перечень 
документов, входящих в состав заяв-
ки, с указанием страницы, на которой 
находится соответствующий доку-
мент. 
11. Ответственность за недостовер-
ность сведений, содержащихся в до-
кументах, несут в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
получившие поддержку. 
12. Уполномоченный орган регистри-
рует заявки по мере поступления в 
пронумерованном, прошнурованном 
и скрепленном печатью Администра-
ции журнале. На каждой заявке дела-
ется отметка о ее принятии с указа-
нием даты и порядкового номера. 
Датой поступления заявки является 
дата ее регистрации, в том числе в 
случае подачи заявки посредством 
почтового отправления. 
13. В срок не более 30 рабочих дней 
Уполномоченный орган проверяет 
представленный пакет документов, 
сведения о заявителе на соответст-
вие требованиям, установленным 

пунктом 7 настоящего Положения. 
14. Заявки на участие в конкурсном 
отборе, соответствующие всем требо-
ваниям Положения, выносятся для 
рассмотрения на заседание межве-
домственной комиссии по отбору и 
оценке заявок на предоставление 
муниципальной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти (далее – Межведомственная ко-
миссия), состав и порядок которой 
утверждается Администрацией. 
15. Межведомственная комиссия по 
итогам рассмотрения представлен-
ных заявок принимает решение. Ре-
шение Межведомственной комиссии 
оформляется протоколом. Протокол 
подписывается председателем и чле-
нами комиссии. 
Решения Межведомственной комис-
сии носят рекомендательный харак-
тер. 
16. Уполномоченный орган не позд-
нее 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола членами комиссии, 
принимает решение о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении 
субсидии субъекту малого и среднего 
предпринимательства, оформляемое 
распоряжением Администрации, ко-
торое размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет. Решение прини-
мается с учетом очередности пред-
ставления заявок в Администрацию.  
17. В срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения Уполномо-
ченный орган направляет субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства письменные уведомления о при-
нятом решении. В случае принятия 
отрицательного решения в уведомле-
нии указываются основания для от-
каза. 
18. Основаниями для отказа в предос-
тавлении субсидии являются: 
1) несоответствие субъекта малого и 
среднего предпринимательства усло-
виям, предусмотренным пунктами 4-
6 настоящего Положения; 
2) невыполнение субъектом малого и 
среднего предпринимательства усло-
вий, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Положения; 
3) представление субъектом малого и 
среднего предпринимательства не-
достоверных сведений или непред-
ставление документов в соответст-
вии с пунктом 9 настоящего Положе-
ния; 
4) предоставление субъектом малого 
и среднего предпринимательства в 
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заявке на получение государствен-
ной (областной) поддержки догово-
ров лизинга оборудования, в отноше-
нии которых ранее было принято 
решение об оказании аналогичной 
государственной поддержки, т.е. за 
счет которой субсидируются одни и 
те же затраты, и сроки ее оказания не 
истекли. 
19. С субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в отношении 
которых принято решение о предос-
тавлении субсидии, в течение 5 рабо-
чих дней Администрация заключает 
соглашение, по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Положе-
нию. 
20. Соглашение составляется в 2-х 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр – 
для Администрации района,  другой 
экземпляр – для получателя субси-
дии.  
21. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в отношении 
которых принято решение о предос-
тавлении субсидии обязуется обеспе-
чить достижение показателей ре-
зультативности, установленных со-
глашением о предоставлении субси-
дии. 
22. В случае если субъект малого и 
среднего предпринимательства не 
подписал соглашение о предоставле-
нии субсидии в установленный срок, 
это является отказом от получения 
субсидии. 
23. Перечисление средств субсидии 
субъекту малого и среднего предпри-
нимательства производится Админи-
страцией после заключения соглаше-
ния в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований путем пе-
речисления денежных средств на рас-
четный счет субъекта малого и сред-
него предпринимательства. Лимит 
субсидии отражается в соглашении о 
предоставлении субсидии. 
24. В случае принятия решения о пре-
доставлении субсидии нескольким 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, субсидии распре-
деляются между ними пропорцио-
нально количеству договоров лизин-
га по формуле: 
С=(Лгод/Кавто. I)*Кавто. 1, где 
С - размер субсидии конкретного 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства; 
Л год – лимит бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на текущий 
финансовый год; 
К авто I – общее количество догово-
ров лизинга заключенных, указанных 

в заявлениях на предоставлении суб-
сидии; 
К авто. 1 – количество договоров ли-
зинга конкретным субъектом малого 
и среднего предпринимательства 
указанных в заявлениях на предос-
тавлении субсидии. 
25. Субсидии предоставляются не 
позднее 20 ноября текущего года. 
26. Администрация имеет право при-
нимать решение об изменении раз-
мера субсидии, в том числе на осно-
вании информации и предложений 
полученных от  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включая уменьшение размера субси-
дий, а также увеличение размера суб-
сидий при наличии неиспользован-
ных лимитов бюджетных обяза-
тельств и при условии предоставле-
ния субъектами малого и среднего 
предпринимательства информации, 
с о д е р ж а щ е й  ф и н а н с о в о -
экономическое обоснование данного 
изменения. 
27. По результатам предоставления 
субсидий Администрация в конце 
финансового года формирует реестр 
получателей субсидий. 
28. Администрация и органы муници-
пального финансового контроля осу-
ществляют обязательные проверки 
соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка их предос-
тавления. 
29. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства предоставля-
ют отчет о достижении значений по-
казателей результативности уста-
новленных соглашением о предос-
тавлении субсидий по форме утвер-
жденной распоряжением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
30. Отчет предоставляется в срок до 
20 декабря текущего года. 
31. Предоставление субсидий получа-
телям субсидий прекращается в слу-
чае выявления фактов нарушения 
условий, установленных при получе-
нии субсидий, и (или) представления 
получателями субсидий документов, 
содержащих недостоверную инфор-
мацию, повлекших неправомерное 
получение бюджетных средств, до 
устранения нарушений. 
32. При нарушении условий, установ-
ленных настоящим Положением, суб-
сидия подлежит взысканию в доход 
местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
33. При выявлении нарушений усло-
вий, установленных для предоставле-

ния субсидии Администрация прини-
мает меры по возврату субсидии в 
областной бюджет, направляет субъ-
екту малого и среднего предприни-
мательства требование о возврате 
субсидии в полном объеме.  
34. Субсидия подлежит возврату 
субъектом малого и среднего пред-
принимательства в течение 10 рабо-
чих дней с даты получения требова-
ния. Возврат субсидии субъектом 
малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется на расчетный 
счет Администрации. 
35. В случае невыполнения требова-
ния о возврате субсидии в указанный 
выше срок Администрация принима-
ет меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в областной бюд-
жет в судебном порядке.  
 
Приложение №1 к Положению о пре-

доставлении субсидий на компенса-
цию части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, свя-

занных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении   

договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 
 

Форма заявления 
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Приложение №2  

к Положению о предоставлении субси-

дий на компенсацию части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении догово-

ра (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организа-

циями в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Приложение №3  

к Положению о предоставлении субси-

дий на компенсацию части затрат  

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с уплатой пер-

вого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудо-

вания с российскими лизинговыми ор-

ганизациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг) 

 

Форма расчета 

размера субсидии 

 

 

Приложение №4  

к Положению о предоставлении субси-

дий на компенсацию части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении догово-

ра (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организа-

циями в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

Форма соглашения 

 

Соглашение № _____ 

между администрацией Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области и субъектом малого и среднего 

предпринимательства о предоставлении 

субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора 

(договоров) лизинга оборудования 

 

Администрация Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской облас-

ти в лице главы Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской облас-

ти, действующего на основании Устава 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», с одной 

с т о р о н ы ,  и 

__________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в  л и -

це________________________________

______________________________,  

д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 

__________________________________

_______, именуемый в дальнейшем 

«Получатель», с другой стороны, за-

ключили настоящее Соглашение о ни-

жеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  На основании постановления 

от_____________№__________ «Об 

утверждении Положения о предоставле-

нии субсидий на компенсацию части 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уп-

латой первого взноса (аванса)  при за-

ключении договора (договоров) лизинга 

оборудования с российскими лизинго-

выми организациями в целях  создания 
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и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)» 

Администрация предоставляет Получа-

телю субсидию на компенсацию части 

затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) по договору(ам) лизинга 

о б о р у д о в а н и я 

№________от___________20___г. 

__________________________________

________________________________  

( сумма и предмет договора лизинга) 

(далее - субсидия), а Получатель обязу-

ется надлежащим образом исполнять 

принятые на себя обязательства по на-

стоящему Соглашению. 

1.2. Предоставление субсидии осущест-

вляется в рамках реализации в 2018 го-

ду мероприятия «Предоставление суб-

сидий на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с уплатой пер-

вого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудо-

вания с российскими лизинговыми ор-

ганизациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг)» подпро-

граммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в 

Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области» муниципальной 

программы «Создание благоприятных 

условий для населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области на 2014-2020 годы», утвер-

жденной постановлением администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области от 

06.12.2013 №510, в пределах бюджет-

ных средств.  

1.3. Субсидия предоставляется на воз-

мещение затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по упла-

те первого взноса (аванса) при заключе-

нии не ранее 01.01.2016 года договоров 

лизинга оборудования (за исключением 

договоров сублизинга), включая затра-

ты на монтаж оборудования, в размере 

70% фактических затрат, не превышаю-

щем в сумме 2,0 млн. рублей. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация предоставляет По-

лучателю субсидию в порядке, установ-

ленном в пункте 3 настоящего Соглаше-

ния. 

2.2. Администрация обязуется оказы-

вать консультационную помощь по воз-

никающим вопросам, связанным с реа-

лизацией настоящего Соглашения. 

2.3. Получатель обязуется выполнять 

следующие условия: 

- о запрете на приобретение субъектом 

малого и среднего предпринимательст-

ва за счет полученных средств субсидии 

иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответст-

вии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного им-

портного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий, а также связан-

ных с достижением целей предоставле-

ния этих средств иных операций, опре-

деленных нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставле-

ние субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства; 

- создать не менее ____ рабочих мест; 

- представлять сведения по форме 

«Анкета получателя поддержки» еже-

годно в течение последующих 3-х ка-

лендарных лет с момента получения 

субсидии за соответствующий отчет-

ный период (январь-декабрь) до 05 ап-

реля года, следующего за отчетным. 

 

3. Сумма субсидии и порядок ее предос-

тавления 

 

3.1  Администрация предоставляет По-

лучателю Субсидию в общем разме-

ре__________рублей___копеек (НДС не 

облагается), в том числе из них за счет 

средств муниципального бюджета в 

размере__________рублей___копеек, за 

счет средств областного бюджета в раз-

мере__________рублей___копеек, за 

счет средств субсидии, поступивших в 

областной бюджет из федерального 

бюджета__________рублей___копеек. 

3.2. Перечисление денежных средств 

осуществляется по безналичному расче-

ту на расчетный счет Получателя, ука-

занный в разделе 8 «Адреса и реквизи-

ты Сторон» настоящего Соглашения, 

после поступления в Администрацию 

подписанного Получателем настоящего 

Соглашения в пределах бюджетных 

ассигнований в соответствии с казна-

чейским исполнением муниципального 

бюджета.  

3.3  Обязательство Администрации по 

перечислению Субсидии исчисляется 

текущим финансовым годом. Срок ока-

зания поддержки в 2018 году в рамках 

р е а л и з а ц и и  м е р о п р и я т и я 

«Предоставление субсидий на компен-

сацию части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связан-

ных с уплатой первого взноса (аванса) 

при заключении договора (договоров) 

лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо модер-

низации производства товаров (работ, 

услуг)» подпрограммы «Развитие и под-

держка малого и среднего предприни-

мательства в Верхнехавском муници-

пальном районе Воронежской области» 

муниципальной программы «Создание 

благоприятных условий для населения 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области на 2014-2020 

годы» с __________по 31.12.2018. 

3.4. В случае изменения реквизитов 

Получатель обязан в течение 5 рабочих 

дней в письменной форме сообщить об 

этом в Администрацию с указанием 

новых реквизитов. В случае неверного 

указания реквизитов Получателем все 

риски, связанные с перечислением Ад-

министрацией денежных средств на 

указанный в настоящем Соглашении 

расчетный счет Получателя, несет По-

лучатель. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1.  В случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения условий настоя-

щего Соглашения Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответ-

ственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Согла-

шению, если неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения 

Соглашения в результате событий чрез-

вычайного характера, которые Стороны 

не могли ни предвидеть, ни предотвра-

тить разумными мерами. К обстоятель-

ствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияния, и за возникновение 

которых не несут ответственности, на-

пример, землетрясение, наводнение, 

пожар, забастовки, массовые беспоряд-

ки, военные действия, террористиче-

ские акты и т.д. 

4.3. Ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в представлен-

ных в Администрацию  документах и 

соблюдение условий предоставления 

субсидий, установленных Положением, 

возлагается на Получателя. 

4.4. Споры, возникающие в связи с ис-

полнением обязательств по настоящему 

Соглашению, решаются Сторонами 

путем переговоров. 

4.5. При невозможности урегулирова-

ния разногласий споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

5. Контроль за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субси-

дий 

 

5.1. Администрация и органы муници-

пального финансового контроля осуще-
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ствляют обязательные проверки соблю-

дения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

5.2. В случае неисполнения либо ненад-

лежащего исполнения пункта 2.3 на-

стоящего Соглашения, а также в случае 

установления по итогам проверок, про-

веденных Администрацией и органами 

муниципального финансового контро-

ля, факта нарушения целей и условий 

предоставления субсидий, Получатель 

обязан по письменному требованию 

Администрации возвратить получен-

ную субсидию в муниципальный бюд-

жет в течение 10 рабочих дней с даты 

получения требования. 

 

6. Порядок возврата субсидии 

 

6.1. Предоставление субсидий получа-

телям субсидий прекращается в случае 

выявления Администрацией фактов 

нарушения условий, установленных при 

получении субсидий. 

При нарушении условий, установлен-

ных настоящим Соглашением, субсидия 

подлежит взысканию в доход муници-

пального бюджета в соответствии с 

бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.2. При выявлении нарушения усло-

вий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает 

меры по возврату субсидии в муници-

пальный бюджет, направляет субъекту 

малого и среднего предпринимательст-

ва требование о возврате субсидии в 

полном объеме. 

Субсидии подлежат возврату получате-

лем в течение 10 рабочих дней с даты 

получения требования. 

В случае невыполнения требования о 

возврате субсидии в указанный выше 

срок Администрация  принимает меры 

по взысканию подлежащей возврату в 

судебном порядке. 

 

7. Срок действия Соглашения 

 

7.1. Соглашение вступает в силу с мо-

мента его подписания сторонами и дей-

ствует в части срока оказания поддерж-

ки до 31.12.2018, а по обязательствам, 

установленным пунктом 2.3 настоящего 

Соглашения – до 01.04.2019.  

7.2. Изменение, дополнение или растор-

жение настоящего Соглашения может 

иметь место в связи с внесением изме-

нений в действующее законодательство 

Российской Федерации, Воронежской 

области, Верхнехавского муниципаль-

ного района Воронежской области, 

влияющих на выполнение условий на-

стоящего договора, а также по соглаше-

нию сторон и в иных случаях, преду-

смотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

7.3. В случаях, не предусмотренных 

настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются действующим законода-

тельством Российской Федерации, Во-

ронежской области, Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено 

в 2 экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

Приложение №5  

к Положению о предоставлении субси-

дий на компенсацию части затрат субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении догово-

ра (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организа-

циями в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

 

Форма согласия 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6  

к Положению о предоставлении субси-

дий на компенсацию части затрат 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с уплатой пер-

вого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудо-

вания с российскими лизинговыми ор-

ганизациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производ-

ства товаров (работ, услуг) 

 

Форма соответствия 
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Администрация: 

Наименование:  
 

Адрес:  

 
Телефон /факс:  

ИНН/КПП:  
Банк:  

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 
 

БИК: 
ОКТМО: 

 
____________________________________ 

 

 
_____________ / ____________________ 
  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Получатель: 

Наименование: 
 

Адрес: 

 
Телефон /факс: 

ИНН/КПП: 
Банк:  

Лицевой счёт: 

Расчётный счёт: 
 

БИК: 
ОКТМО: 

 
____________________________________ 

(должность уполномоченного лица Получателя, 

подписывающего Соглашение) 

_____________ / _____________________ 
   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 


