
     Приложение 15 

к Порядку проведения конкурсного отбора,  

утвержденному постановлением  

администрации городского округа Химки  

от _________2021 № _______ 

  

  

  СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидии  

 

г.о. Химки                                                                         «___» _______ 2021 г.  

 

Муниципальное образование городской округ Химки Московской 

области, в лице Администрации городского округа Химки, именуемое 

в дальнейшем «Администрация», в лице -

______________________________________ , действующего на основании 

______________, с одной стороны, 

и ___________________________(указывается наименование юридического 

лица / индивидуальный предприниматель), именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице ____________________________________ 

(должность), ____________________________ (Ф.И.О.), действующего 

на основании ___________________ с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в соответствии с мероприятием  подпрограммы III 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Химки Московской 

области, утвержденной постановлением администрации городского округа 

Химки Московской области от 21.04.2021 № 341 «О внесении изменений 

в постановление Администрации городского округа Химки Московской 

области от 02.12.2019 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство» 

(далее – Подпрограмма), Порядок предоставления субсидий из  бюджета 

городского округа Химки Московской области юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий  

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Химки Московской 

области»» № ____ от «___»________ 202__ г. (далее – протокол Конкурсной 

комиссии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Получателю субсидии на __________________________________ 

из бюджета городского округа Химки за счёт средств бюджета городского 

округа Химки (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в размере ___________ рублей (НДС 

не облагается). 



 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя 

осуществляется при наличии денежных средств в бюджете городского 

округа Химки Московской области не позднее 31.12.2021 г.  

2.2. Получатель согласен с объемом Субсидии и считает его 

достаточным.  

2.3. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом 

в Администрацию с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные 

с перечислением Администрацией денежных средств на указанный 

в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель.  

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Администрация обязана:  

3.1.1. Предоставить Получателю Субсидию в 2021 году на цели, 

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, 

протоколом Конкурсной комиссии, а также Порядком проведения 

конкурсного отбора субъектов малого и среднего  предпринимательства 

на предоставление субсидий  на реализацию мероприятий  подпрограммы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Химки Московской области», утвержденным 

Подпрограммой. 

3.2. Администрация вправе:  

3.2.1. Запрашивать при необходимости у Получателя дополнительную 

информацию и документы, связанные с исполнением настоящего 

Соглашения. 

3.2.2. Приостановить предоставление Субсидии в случаях, 

предусмотренных Порядком проведения конкурсного отбора. 

3.2.3. Осуществлять контроль за выполнением Получателем целей 

и условий предоставления Субсидии и выполнением Получателем 

обязательств по Соглашению. 

3.2.4. Самостоятельно, а также совместно с органами муниципального 

финансового контроля, проводить проверки соблюдения Получателем 

целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 

Соглашением, а также Порядком проведения конкурсного отбора. 

3.2.5. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Администрацией, а также иными уполномоченными государственными 

органами контроля и надзора, факта ненадлежащего выполнения 

Получателем целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Соглашением и Порядком проведения конкурсного отбора, а также своих 

обязательств, установленных настоящим Соглашением, требовать 

от Получателя возврата части или полной суммы субсидии.  

3.2.6. Досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Соглашения в случае объявления Получателя несостоятельным 



(банкротом), ликвидации или реорганизации Получателя в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2.7. Опубликовывать информацию о деятельности Получателя, 

в соответствии с правом на публикацию, предоставленным Получателем 

в составе заявки на право получения субсидии.  

3.3. Получатель обязан:  

3.3.1. Предоставлять отчет об эффективности использования Субсидии 

согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

Указанный отчет предоставляется в Администрацию в течение 3-х лет 

после получения субсидии в срок до 20 января года, следующего за годом 

получения субсидии.  

3.3.2. Получатель средств на момент оказания финансовой поддержки, 

а также ежегодно в течение трех календарных лет за соответствующий 

отчетный период (январь - декабрь) - до 01 апреля года, следующего 

за годом получения субсидии, подает в Администрацию заполненную 

Анкету получателя поддержки по форме согласно Приложению № 2 

к настоящему Соглашению. 

3.3.3. В установленном законодательством Российской Федерации 

и Московской области порядке хранить первичные учетные документы, 

подтверждающие фактически произведенные затраты, на компенсацию 

которых предоставляется Субсидия.   

3.3.4. Предоставлять информацию и документы о выполнении условий 

настоящего Соглашения, а также ходе реализации предпринимательского 

проекта, затраты по которому компенсируются Субсидией, по запросам 

Администрации.  

3.3.5. Предоставлять необходимую информацию и документы при 

проведении Администрацией, органами муниципального финансового 

контроля и иными уполномоченными органами проверок целей и условий 

предоставления Субсидии и выполнения Получателем обязательств 

по настоящему Соглашению. 

3.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные 

законодательством Российской Федерации, Московской области 

и настоящим Соглашением, в том числе связанные с включением в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. 

3.4. Получатель вправе обращаться в Администрацию 

за разъяснениями и консультациями по вопросам выполнения условий 

настоящего Соглашения. 

3.5. Получатель несёт ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, 

информации и документов, предоставленных(-яемых) в Администрацию, 

в том числе для получения Субсидии, а также, за целевое использование 

средств бюджета городского округа Химки 

 

4. Ответственность Сторон 



4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Соглашения, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Условия предоставления Субсидии, не урегулированные 

условиями Соглашения, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и Московской области.  

5. Порядок рассмотрения споров 

5.1. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются 

Сторонами путем переговоров.  

5.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 

возникающие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, и разрешаются Арбитражным судом Московской 

области. 

6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, являющихся 

неотъемлемой частью Соглашения.  

6.2. В случае изменения наименования одной из Сторон настоящего 

Соглашения, юридического адреса (местонахождения), почтового адреса 

или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) 

рабочих дней информировать об этом другую Сторону. 

6.3. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления субсидий по мероприятиям поддержки малого 

и среднего предпринимательства, настоящий на территории городского 

округа Химки Московской области Соглашение подлежит изменению 

и (или) дополнению в соответствии с требованиями указанных 

нормативных правовых актов. 

6.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Администрация: Получатель: 

Администрация городского 

округа Химки Московской 

области 

Московская область, г. о. Химки,  

 

 

 

 

__________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/счет  _________________________ 



 

 

__________________________ 

(ФИО) 

МП 

ИНН/КПП 

_____________________________ 

БИК _________ к/счет 

___________________ 

Получатель:________ 

___________(ФИО) 

МП 

  

 


