ПРОЕКТ
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОР (ДОГОВОРЫ) ЛИЗИНГА
ОБОРУДОВАНИЯ С РОССИЙСКИМИ ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ
СОЗДАНИЯ, И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ
ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА)

г. Смоленск
«__» ________________ 2020 г.

№ _________________

Департамент инвестиционного развития Смоленской области, именуемый в
дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________________
_________________________________________________________________________________,
(должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя главного распорядителя средств областного бюджета или
уполномоченного им лица)

действующего на основании _____________________________________________________,
(реквизиты положения главного распорядителя, доверенности, приказа или иного
документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидии и его организационно-правовая форма)

именуемый(ое) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________
( должность, фамилия, имя, отчество руководителя

_________________________________________________________________________________,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 19.12.2019
№ 130-з «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», областным законом от 28.11.2008 № 153-з «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Смоленской области», постановлением
Администрации Смоленской области от 08.11.2013 № 894 «Об утверждении
областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является предоставление из областного
бюджета в 2020 году Получателю субсидии в целях возмещения затрат Получателя,
связанных с уплатой первого взноса (аванса) субъектам малого и среднего
предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в соответствии с Порядком
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предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на
уплату первого взноса (аванса) (далее - Порядок предоставления субсидии),
утвержденный постановлением Администрации Смоленской области от 23.10.2020
№ 632.
2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия на возмещение части затрат Получателя, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) субъектам малого и среднего предпринимательства,
заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидия),
предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
Главному распорядителю как получателю средств областного бюджета по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на цели, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
2.2. Субсидия предоставляется Получателю из областного бюджета в
2020 году в размере _________________(___________________) рублей ____ копеек,
(сумма)

(сумма прописью)

установленном настоящим договором.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
субсидии.
3.2. Соответствие Получателя условиям, установленным Порядком
предоставления субсидии.
3.3. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего
договора, при представлении Получателем Главному распорядителю документов,
подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение которых
предоставляется субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и
настоящим договором.
3.4. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя
_____________________________________________________________, открытый в
(номер счета Получателя)

________________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

не позднее 45 рабочего дня, следующего за днем представления Получателем
Главному распорядителю документов, указанных в пункте 3.3 настоящего договора,
но не позднее 10 рабочего дня после принятия Главным распорядителем решения о
перечислении Получателю субсидии по результатам рассмотрения документов.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и
Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию
с административными органами проверок соблюдения Получателем условий, целей
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и порядка предоставления субсидии.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом 3
настоящего договора.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов,
указанных в пункте 3.3 настоящего договора, в том числе на соответствие их
Порядку предоставления субсидии, в течение 35 рабочих дней со дня их получения
от Получателя.
4.1.3. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в
пункте 3.4 настоящего договора.
4.1.4. Устанавливать в 2020 году результат предоставления субсидии и в 20202021 годах отдельные социально-экономические показатели деятельности
Получателя и направление денежных средств в соответствии с приложением № 1 к
настоящему договору и осуществлять оценку их достижения.
4.1.5. Осуществлять оценку:
- достижения Получателем результата предоставления субсидии в 2020 году,
установленного Главным распорядителем в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта
4.1 настоящего договора, на основании отчета о достижении результата
предоставления субсидии в 2020 году по форме, установленной в приложении № 3 к
настоящему договору, представленного в соответствии с абзацем 4 подпункта 4.3.3
пункта 4.3 настоящего договора;
- достижения Получателем отдельных социально-экономических показателей
деятельности Получателя в 2020-2021 годах, установленных Главным
распорядителем в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего договора
на основании данных, указанных за соответствующие годы в пунктах 6, 7
информации об основных социально-экономических показателях Получателя по
форме, установленной в приложении № 5 к настоящему договору, представленных в
соответствии с абзацем 5 подпункта 4.3.3 пункта 4.3 настоящего договора;
- направления Получателем денежных средств в 2020-2021 годах,
установленных Главным распорядителем в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта
4.1 настоящего договора на основании данных, указанных за соответствующие годы
в информации о направлении денежных средств по форме, установленной в
приложении № 5 к настоящему договору, представленных в соответствии с абзацем
5 подпункта 4.3.3 пункта 4.3 настоящего договора.
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим договором, в том числе в части достоверности
представляемых Получателем в соответствии с настоящим договором сведений,
путем проведения проверок на основании документов, представленных
Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с подпунктом 4.3.4
пункта 4.3 настоящего договора.
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4.1.7. В случае установления Главным распорядителем или получения от
Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с
административными органами информации о факте(ах) нарушения Получателем
порядка, цели и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии и настоящим договором, в том числе указания в
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим договором,
недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении
возврата субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании.
Требование о возврате средств субсидии в областной бюджет
подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием
Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей
возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости).
4.1.8. В случае если Получателем:
- не достигнут результат предоставления субсидии в 2020 году,
установленный Главным распорядителем в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта
4.1 настоящего договора, применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме,
установленной в приложении № 4 к настоящему договору, с обязательным
уведомлением Получателя в течение 20 рабочих дней с даты принятия указанного
решения;
- не представлена (представлена не в полном объеме) отчетность об основных
социально-экономических показателях деятельности Получателя и результате
предоставления субсидии, установленная Главным распорядителем в соответствии с
подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего договора, применять штрафные санкции,
рассчитываемые по форме, установленной в приложении № 41 к настоящему
договору, с обязательным уведомлением Получателя в течение 20 рабочих дней с
даты принятия указанного решения.
4.1.8.1. В случае если Получателем не достигнуты значения отдельных
социально-экономических показателей деятельности Получателя и не направлены
денежные средства в срок до 31 декабря 2021 года (включительно), установленные
Главным распорядителем в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего
договора, признать Получателя нарушившим договорные (часть договорных)
обязательства, возникшие при предоставлении финансовой поддержки за счет
бюджетных средств в рамках областных государственных программ (подпрограмм),
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, с обязательным
уведомлением Получателя в течение 20 рабочих дней с даты принятия указанного
решения.
4.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения
обращения Получателя в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящего
договора.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего договора,
включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субсидии при
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в разделе
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2 настоящего договора.
4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, цели и условий
предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и
настоящим договором, в соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 настоящего
договора.
4.2.3. Требовать соблюдения Получателем взятых на себя обязательств в
соответствии с настоящим договором.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Предоставить Главному распорядителю документы, установленные в
пункте 3.3 настоящего договора.
4.3.2. Обеспечивать достижение установленных Главным распорядителем в
соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящего договора:
- значения результата предоставления субсидии в 2020 году;
- отдельных социально-экономических показателей деятельности Получателя
и направления денежных средств в 2020-2021 годах.
4.3.3. Представлять Главному распорядителю отчетность об основных
социально-экономических показателях деятельности Получателя и результате
предоставления субсидии (далее также - отчетность): за 2020 год – в срок до
15 апреля 2021 года (включительно), за 2021 год – в срок до 15 апреля 2022 года
(включительно).
Отчетность представляется в одном экземпляре и включает следующие
документы:
1) сопроводительное письмо по форме согласно приложению № 2 к
настоящему договору;
2) отчет о достижении результата предоставления субсидии в 2020 году по
форме согласно приложению № 3 к настоящему договору в соответствии с абзацем
2 подпункта 4.1.5 пункта 4.1 настоящего договора (представляется однократно в
рамках отчетности за 2020 год, представляемой в срок до 15.04.2021 (включительно);
3) информацию об основных социально-экономических показателях
деятельности Получателя и о направлении денежных средств за отчетный год по
форме согласно приложению № 5 к настоящему договору;
4) пояснительную записку с описанием результатов деятельности Получателя
за отчетный год по производству товаров (работ, услуг);
5) заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии) Получателя
справку об уплаченных налогах, сборах и иных обязательных платежах в
бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов) по месту нахождения субъекта малого и среднего
предпринимательства (месту нахождения его обособленных подразделений, месту
нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и транспортных средств)
на территории Смоленской области по форме согласно приложению № 6 к
настоящему договору;
6) заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя Получателя
копию формы федерального статистического наблюдения за отчетный год (если
обязанность субъекта малого и среднего предпринимательства по ее сдаче
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предусмотрена федеральным законодательством):
- № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» (для
юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства);
- № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия» (для юридических лиц, являющихся малыми предприятиями (кроме
микропредприятий), включенных в выборку малых предприятий, подлежащих
обследованиям по формам федерального статистического наблюдения);
- № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия» (для юридических лиц, являющихся микропредприятиями);
7) заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя Получателя
копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (далее также – форма 4-ФСС) за отчетный год с отметкой о принятии
Фондом социального страхования Российской Федерации (представляется
субъектом малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе). В
случае непредставления Главный распорядитель запрашивает в Фонде социального
страхования Российской Федерации информацию о среднесписочной численности
работников субъекта малого и среднего предпринимательства, суммах выплат и
иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, за отчетный год;
8) заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя Получателя
документы, подтверждающие направление денежных средств Получателя в размере
не менее 50% суммы предоставленных Получателю субсидии на финансирование
затрат, связанных со строительством, и (или) реконструкцией, и (или)
модернизацией, и (или) приобретением объектов основных средств (в том числе
оплата платежей по кредитному договору (договорам) (за исключением кредитного
договора (договоров) на пополнение оборотных средств Получателя), договору
(договорам) финансовой аренды (лизинга):
- копии унифицированных форм первичной учетной документации по учету
основных средств: № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений)», № ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов
основных средств (кроме зданий, сооружений)», № ОС-14 «Акт о приеме
(поступлении) оборудования», № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в
монтаж»;
- копии унифицированных форм по учету работ в капитальном строительстве:
№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости
выполненных работ и затрат»;
- копии кредитных договоров, копии договоров финансовой аренды (лизинга),
копии платежных (расчетных) документов, подтверждающих погашение основного
долга и (или) уплату процентов за пользование кредитом, копии платежных
(расчетных) документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей.
4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и
информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и
условий предоставления субсидии, в течение 20 дней со дня получения запроса
Главного распорядителя.
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4.3.5. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления
субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.
4.3.6. Возвращать в областной бюджет субсидию в сроки и в размере,
определенные в указанном требовании.
4.3.7. Возвращать в областной бюджет средства в размере, определенном по
форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору, в случае
принятия Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных
санкций в соответствии с абзацем 2 подпункта 4.1.8 пункта 4.1 настоящего договора,
в срок, установленный Главным распорядителем в уведомлении о применении
штрафных санкций.
Возвращать в областной бюджет средства в размере, определенном по форме в
соответствии с приложением № 41 к настоящему договору, в случае принятия
Главным распорядителем решения о применении к Получателю штрафных санкций
в соответствии с абзацем 3 подпункта 4.1.8 пункта 4.1 настоящего договора, в срок,
установленный Главным распорядителем в уведомлении о применении штрафных
санкций.
4.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых
Главному распорядителю в соответствии с настоящим договором.
4.3.9. Предоставлять по требованию Главного распорядителя или
уполномоченного лица в течение установленного срока все запрашиваемые
документы и информацию (расчетную, финансовую, бухгалтерскую, налоговую и
пр.) для подтверждения показателей, указанных в отчетах.
4.3.10. Давать согласие на осуществление Главным распорядителем и
Департаментом Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию
с административными органами проверок соблюдения Получателем условий, цели и
порядка предоставления субсидии.
4.3.11. Обеспечить беспрепятственный доступ Главному распорядителю и
Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с
административными органами для осуществления обязательных проверок
соблюдения Получателем условий, цели и порядка предоставления субсидии,
включая осмотр подлежащего субсидированию предметов лизинга.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с
исполнением настоящего договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность по настоящему договору Стороны несут в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет ответственность за недостоверность представляемых данных и
нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.3. В случае нарушения Получателем договорных обязательств (части
договорных обязательств), Получатель лишается права на участие в конкурсах на
предоставление финансовой поддержки за счет бюджетных средств, проводимых в
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рамках областных государственных программ (подпрограмм) Смоленской области,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, на период в
течение трех календарных лет с момента установления факта таких нарушений.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего
договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна
известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении
этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их
наступления.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего договора, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
7.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в разделе 2 настоящего
договора. Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
В случае нарушения Получателем договорных обязательств (части
договорных обязательств) настоящий договор действует до подписания Сторонами
двустороннего акта, а в случае уклонения Получателя от подписания такого акта,
действие договора прекращается с даты направления Главным распорядителем
Получателю вышеуказанного акта, подписанного в одностороннем порядке.
7.3. Изменение настоящего договора осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, которое
является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания
Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего договора возможно в следующих случаях:
7.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя.
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Положением о предоставлении субсидии и настоящим
договором.
7.5. В случае изменения у одной из Сторон настоящего договора
организационно-правовой формы, наименования, юридического адреса, банковских
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реквизитов она обязана не позднее 10 рабочих дней письменно об этом
информировать другую сторону. Платежи и уведомления, совершенные по
недействительным реквизитам, до поступления уведомлений об их изменении,
считаются надлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.
7.6. Настоящий договор заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, с приложениями
№ 1-6, которые являются его неотъемлемой частью.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Департамент инвестиционного развития
Смоленской области

Получатель:
ОГРН, ОКТМО

ОГРН 1156733001303
ОКТМО 66701000001
Место нахождения:
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1

Место нахождения:
(юридический адрес)

ИНН 6732101015 КПП 673201001

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

Отделение Смоленск г. Смоленск,
БИК 046614001
Расчетный счет 40201810900000100001
л/с 03838008270 в Департаменте бюджета и
финансов Смоленской области

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

9. Подписи Сторон
М.П.___________/________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

М.П. _________________/________________
(при наличии) (подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение № 1
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______

Форма
Наименование результата предоставления субсидии в 2020 году
№
Наименование результата предоставления субсидии
п/п
1. Количество сохраненных рабочих мест в году получения субсидии, единиц

2020 год,
план
*

____________________________

* Значение результата предоставления субсидии определено в соответствии со значением результата предоставления
субсидии, представленным победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) в 2020 году.

Отдельные социально-экономические показатели деятельности в 2020 - 2021 годах
№
п/п

Наименование показателя результативности

1.

Среднесписочная численность работников, человек *

2.

Среднемесячная заработная плата по организации,
рублей**

2020
год
-

План
2021 год
не менее 70% к уровню
2020 года
не
ниже
величины
минимального
размера
оплаты
труда
(МРОТ)
(установленного
с
01.01.2021 г.)

___________________________________________

* Оценивается среднесписочная численность работников организации за 2021 год по отношению к среднесписочной
численности работников организации за 2020 год в соответствии с показателем «Среднесписочная численность
работников» формы 4-ФСС за соответствующий календарный год.
** Рассчитывается на основании данных, указанных в форме 4-ФСС за 2021 год, а именно как отношение показателя
«Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц» (графа 3 строки 1 таблицы «Расчет
базы для начисления страховых взносов» формы 4-ФСС) к произведению показателя «Среднесписочная численность
работников» (поле «Среднесписочная численность работников» титульного листа формы 4-ФСС) и 12 месяцев года.

Направление денежных средств в 2020 - 2021 годах
Направление денежных средств на строительство, и (или) не
менее
50%
суммы
реконструкцию, и (или) модернизацию, и (или) предоставленной
субсидии
в
приобретение объектов основных средств (в том числе соответствии
с
пунктом
2.2
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оплата платежей по кредитному договору (договорам) (за настоящего договора
исключением кредитного договора (договоров) на
пополнение оборотных средств), договору (договорам)
финансовой аренды (лизинга), тыс. рублей

Подписи Сторон
Главный распорядитель:

Получатель:

М.П.________________/________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

М.П. _________________/________________
(при наличии) (подпись) (И.О. Фамилия)
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Приложение № 2
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______
Форма

В Департамент инвестиционного
развития Смоленской области

_________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

направляет отчетность об основных социально-экономических показателях
деятельности Получателя и результате предоставления субсидии за 20__ год по
договору о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса (аванса) от «___» _________ 2020 года № ________.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_____________________________
(должность руководителя субъекта малого
и среднего предпринимательства)

«___» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______

Форма

Отчет о достижении результата предоставления субсидии в 2020 году
№
п/п

Наименование
показателей

1. Количество сохраненных рабочих мест

2020 год,
всего, единиц
план
(Pi)
*

факт
(Fi)
**

Объем штрафа,
подлежащий уплате в
областной бюджет
Vвозврата =
Si*** × (1 – Fi / Pi) × 0,1

____________________________

* Значение результата предоставления субсидии в соответствии со значением результата предоставления
субсидии, представленного победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) в 2020 году.
** Указывается среднесписочная численность работников за 2019 год в соответствии с показателем
«Среднесписочная численность работников» формы 4-ФСС за 2019 год (в случае если произошло снижение
среднесписочной численности работников, указывается среднесписочная численность работников за 2020 год в
соответствии с показателем «Среднесписочная численность работников» формы 4-ФСС за 2020 год).
*** Si - размер субсидии, предоставленной Получателю в соответствии с настоящим договором.

_____________________________
(должность руководителя субъекта малого
и среднего предпринимательства)

«___» ___________ 2021 г.
М.П. (при наличии)

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______

ФОРМА
расчета штрафных санкций
за недостижение результата предоставления субсидии
за 2020 год
В случае если Получателем субсидии в результате предоставления отчета о достижении
результата предоставления субсидии в 2020 году допущено недостижение результата
предоставления субсидии, установленного договором, объем средств субсидии, подлежащий
возврату в областной бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:
Vвозврата = Si × (1 – Fi / Pi) × 0,1, где
Si - размер субсидии, предоставленной Получателю субсидии в соответствии с договором
(в рублях);
Fi - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии Получателем
субсидии;
Pi - плановое значение результата предоставления субсидии Получателя субсидии,
установленное договором.
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Приложение № 41
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______

ФОРМА
расчета штрафных санкций за непредставление (представление не в полном
объеме) отчетности об основных социально-экономических показателях
деятельности Получателя и результате предоставления субсидии
В случае если Получателем субсидии не представлена (представлена не в полном объеме)
отчетность, объем средств субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет (Vвозврата),
рассчитывается по следующей формуле:
Vвозврата = Si × 0,1.
Si - размер субсидии, предоставленной Получателю субсидии в соответствии с договором
(в рублях).

16

Приложение № 5
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______
Форма
Информация
об основных социально-экономических показателях деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства*

_______________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

ИНН _______________________________________________________________________________
Система налогообложения _____________________________________________________________
Основной вид деятельности (ОКВЭД2) ___________________________________________________
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства (в соответствии с единым реестром
субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/): _____________________
Размер предоставленной поддержки (тыс. рублей) _________________________________________
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование показателя

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость, акцизов
Уплачено налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации (без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов), всего
Субсидии за счет бюджетных средств, всего **
…
Бюджетный эффект предоставления субсидии
(стр. 2 / стр. 3)
Объем инвестиций в основной капитал
Среднемесячная
заработная
плата
по
организации***
Среднесписочная
численность
работников
организации****
Количество
создаваемых
новых
рабочих
мест *****
Количество сохраняемых рабочих мест ******

Единица
измерения

20__ год 20__ год
20__ год
(год,
(отчетный
(год,
предшестследующий
год),
вующий
за отчетным
факт
отчетному
годом),
году),
оценка
факт

тыс. рублей

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
рублей
человек
единиц
единиц

-
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№
п/п

10.
11.
12.

Наименование показателя

Единица
измерения

Объем
экспорта продукции
за
пределы
Российской Федерации
Доля объема экспорта в объеме отгруженной
продукции

20__ год 20__ год
20__ год
(год,
(отчетный
(год,
предшестследующий
год),
вующий
за отчетным
факт
отчетному
годом),
году),
оценка
факт

тыс. рублей
%
название
стран

Страны, в которые экспортируются товары

____________________________________________
* Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
** В случае получения государственной поддержки в форме субсидий за счет бюджетных средств необходимо
указать название получаемой субсидии и наименование структуры, предоставившей субсидию.
*** Рассчитывается на основании данных, указанных в форме 4-ФСС, за соответствующий отчетный период, а
именно как отношение показателя «Суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц» (графа 3
строки 1 таблицы «Расчет базы для начисления страховых взносов» формы 4-ФСС) к произведению показателя
«Среднесписочная численность работников» (поле «Среднесписочная численность работников» титульного листа формы 4ФСС) и 12 месяцев года.
**** Указывается в соответствии с показателем «Среднесписочная численность работников» формы 4-ФСС за
соответствующий отчетный период.
***** Рассчитывается как разность между среднесписочной численностью работников за отчетный период и
среднесписочной численностью работников за год, предшествующий отчетному периоду, в соответствии с показателем
«Среднесписочная численность работников» формы 4-ФСС за соответствующий отчетный период (в случае если значение
отрицательное, показатель принимается равным «0»).
****** Указывается среднесписочная численность работников за год, предшествующий отчетному периоду, в
соответствии с показателем «Среднесписочная численность работников» формы 4-ФСС за соответствующий отчетный
период (в случае если происходит снижение среднесписочной численности работников, указывается среднесписочная
численность работников за отчетный период в соответствии с показателем «Среднесписочная численность работников»
формы 4-ФСС за соответствующий отчетный период).

Информация о направлении денежных средств*
Направлено денежных средств на строительство, и
(или) реконструкцию, и (или) модернизацию, и (или)
приобретение объектов основных средств (в том
числе оплата платежей по кредитному договору
(договорам) (за исключением кредитного договора
(договоров) на пополнение оборотных средств),
договору (договорам) финансовой аренды (лизинга),
тыс. рублей (в размере не менее 50% суммы
предоставленных субсидий) **

2020 год

2021 год

____________________________________________
* В случае отсутствия информации ставится прочерк.
** Прикладываются документы, указанные в абзацах 13-16 подпункта 4.3.3 пункта 4.3 настоящего договора.

Достоверность предоставленных сведений гарантирую.

_____________________________
(должность руководителя субъекта малого
и среднего предпринимательства)

«___» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к
договору
о
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры)
лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)
от «___» ___________ 2020 № ______
Форма
СПРАВКА
об уплаченных налогах, сборах и иных обязательных платежах в бюджетную систему
Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)
в 20__ году
Применяемая система налогообложения _________________________________
№
п/
п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Налог, взимаемый в связи с
применением специального режима
налогообложения, всего
в том числе:
единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН)
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения (УСН)
налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения (патент)
единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД)
Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)
Страховые взносы, всего
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
Земельный налог/арендная плата
Транспортный налог
Водный налог
Налог на добычу полезных ископаемых

Сумма налогов, сборов и иных обязательных
платежей (рублей)
I квартал II квартал III квартал IV квартал
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№
Наименование налогов, сборов и иных
п/
обязательных платежей
п
10. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
11. Сбор за пользование объектами
животного мира
12. Сбор за пользование объектами водных
биологических ресурсов (по
внутренним водным объектам)
Итого

Сумма налогов, сборов и иных обязательных
платежей (рублей)
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Всего

____________________________
(должность руководителя субъекта малого
и среднего предпринимательства)

«___» ___________ 20__ г.
М.П. (при наличии)

_______________/____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

