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Приложение № 6 

к Порядку конкурсного отбора по предоставлению за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство» 

 

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области на проведение мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Химки» муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство» на период 2020-2024 гг. 

 

Московская область, г. Химки «___»___________20___ г.  

 

Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация), в лице заместителя Главы Администрации 

_________________, действующего на основании ___________________, 

с одной стороны, и ______________________ (далее – Получатель), в лице 

__________________________, действующего 

на основании_________________ с другой стороны, совместно именуемые 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области, 

предусмотренных пунктом ____ раздела __ программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство» на период 2020-2024 

гг., утвержденной постановлением Администрации от _________ №____ 

«_____________», на проведение мероприятия: 

«______________________________________________________________» 

на основании решения Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 

и среднего предпринимательства на право заключения договоров 

о предоставлении субсидий за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области (протокол заседания Конкурсной комиссии 

№___ от ____. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

2.2. Получатель обязан: 

2.2.1. Обеспечить в 201___ году: 
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- создание ___ новых рабочих мест; 

- выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг _________ 

рублей; 

- среднюю заработную плату работников (не менее _______ рублей). 

2.2.2. Представить Администрации до «___» __________20___ года 

отчет о выполнении обязательств в соответствии с п. 2.2.1 настоящего 

договора по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору. 

2.2.3. Представить документы, подтверждающие соблюдение 

условий, целей и порядка предоставления субсидии, при проведении 

проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 

субсидию, в течение 3 (трех) дней после получения уведомления 

о предоставлении документов. 

2.2.4. Принять участие в ежегодной конференции «Финансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Московской 

области» и разместить экспозицию производимой продукции, услуг на 

выставке, приуроченной к данной конференции, проводимой на 

территории городского округа Химки Московской области. 

2.2.5. Принять участие в ежегодном форуме «День 

предпринимательства Подмосковья» в доме Правительства Московской 

области и разместить экспозицию производимой продукции, услуг 

на выставке, проводимой в рамках данного форума. 

2.2.6. Использовать основные средства, затраты на приобретение 

которых подлежали софинансированию, на территории городского округа 

Химки Московской области до полного выполнения обязательств. 

2.3 Получатель субсидии согласен на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, 

и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 

их предоставления. 

2.4. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций, определенных нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Получатель вправе: 

2.5.1. Получать консультации по вопросам выполнения условий 

договора. 

 

3. Размер субсидии 

3.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере 

______________ (____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
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3.2. Перечисление денежных средств осуществляется на расчетный 

счет Получателя не позднее «31» декабря 20___ года. 

3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется по 

безналичному расчету платежным поручением путем перечисления 

Администрацией денежных средств на расчетный счет по реквизитам 

Получателя, указанным в пункте 7 настоящего договора. В случае 

изменения реквизитов Получатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней 

в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых 

реквизитов. В случае неверного указания реквизитов Получателем все 

риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на 

указанный в настоящем договоре расчетный счет Получателя, несет 

Получатель. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий договор может быть дополнен или изменен 

по взаимному письменному согласию сторон путем подписания 

дополнительного соглашения. 

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, изменяющих 

порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Химки» муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство» на период 2020-2024 гг., настоящий 

договор изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями. 

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один экземпляр для Администрации, один 

экземпляр для Получателя и один экземпляр для муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Малый бизнес Химки». 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения пункта 

2.2 настоящего договора Получатель обязан в бесспорном порядке 

по письменному требованию Администрации возвратить полученные 

денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

требования. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по договору, если неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
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заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, 

на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение 

которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, 

пожар, забастовки, массовые беспорядки, военные действия, 

террористические акты, макроэкономическая, геополитическая ситуации, 

а также непрогнозируемые внешние риски. 

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств 

по настоящему договору, решаются сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Арбитражным судом Московской области. 

В Случае изменения фактического адреса месторасположения 

и реквизитов, субъект МСП обязан в 3-х (трех) дневный срок предоставить 

информацию в муниципальное казенного учреждение городского округа 

Химки Московской области «Малый бизнес Химки». 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до «01» июня 20___г. 

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному 

согласию сторон в установленном порядке. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Администрация: 

 

Администрация городского 

округа Химки 

Московской области 

 

 

Получатель: 

 

Полное наименование 

Получателя 

 

Адрес: 

Тел.:  

Реквизиты: 

 

 

Адрес: 

Тел.:  

Реквизиты Получателя 

 

 

Заместитель Главы 

Администрации 

Должность руководителя 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

(Ф.И.О.) 

 


