
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 14.11.2014 № 103 

д. Новый Поселок 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Калининского сельского 

поселения «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  

в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в целях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы» (далее – Программа). 

2. Признать утратившими силу постановления от 25.11.2013 года №123 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы» с 

1 января 2015 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1: обеспечение благоприятных 

условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в сельском 

поселении 

      

1.1. Задача 1: повышение социальной 

эффективности деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания 

новых рабочих мест 

 

  

     

1.1.

1. 

Показатель 1: Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций (%) 

30 35 40 45 50 55 

1.1.

2. 

Показатель 2: Объем оборота малых и 

средних  предприятий в расчете на душу 

населения (тыс. руб.) 

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

1.2. Задача 2: поддержка начинающих 

предпринимателей, в том числе 

безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 

      

1.2.

1. 

Показатель 1: Количество малых и 

средних предприятий в расчете на 1 

тыс. человек населения (ед.) 

0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  14.11.2014 № 103 

(в ред. от 28.09.2016 №128) 



  

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - - - - 

2016 - - 1,0 - 1,0 

2017 - - 1,0 - 1,0 

2018 - - 1,0 - 1,0 

2019 - - 1,0 - 1,0 

2020 - - 1,0 - 1,0 

ВСЕГО - - 5,0 - 5,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение количества малых и средних предприятий;  увеличение 

среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без 

внешних совместителей); насыщение товарного рынка продукцией и услугами 

местного производства; расширение налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов 

всех уровней; создание благоприятной среды для развития малого и среднего 

бизнеса; повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и 

социальной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать 

одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

I. Характеристика текущего соответствующих сфер социально-

экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в указанных сферах 

Основное количество малых и средних предприятий – юридических лиц 

осуществляют деятельность в сфере лесозаготовительного и 

лесообрабатывающего производства, а также по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог. 

Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-

экономического развития сельского поселения. Он создает рабочие места, 

разрабатывает и внедряет новые технологии, максимально учитывает местные 

условия сельского поселения, проникает в невыгодные для крупных 

предприятий сферы.  

К актуальным проблемам  развития малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении можно отнести: 

высокий уровень налогообложения; 

высокие тарифы на энергоресурсы; 

недостаток квалифицированных кадров, прежде всего управленческих; 

непродуктивная инвестиционная среда (недостаток доступных 

инвестиционных ресурсов). 



  

 

 

 

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

В результате реализации муниципальной  программы планируется достичь 

следующих показателей: 
№ 
п/п 

Наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение  показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5  

1. Количество малых и средних 
предприятий в расчете на 1 тыс. 
человек населения, единиц 

0,3 0,4 0,5 0,5 

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций, % 

30 35 40 45 

3. Объем оборота малых и средних  
предприятий в расчете на душу 
населения, тыс. рублей 

55 57,0 59,5 61,0 

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в 

достижении планируемых результатов вследствие неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов (увеличение размера налогов, вступление России во 

Всемирную торговую организацию, ускорение инфляции, падение денежных 

доходов населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса и 

другие). В целях управления данными рисками в ходе реализации 

муниципальной программы предусматривается проведение мониторинга ее 

выполнения. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

администрация сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе администрации сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой 

администрации сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

__________________________________ 



  
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1: повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения путем создания новых рабочих мест 

1.1. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения к участию 

в выставках и ярмарках в целях расширения рынка 

сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2. Организация «круглых столов» и семинаров с 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам социально-

экономического развития сельского поселения и 

взаимодействия бизнеса и власти 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - - - - 

1.3. Организация консультаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства сельского поселения 

по вопросам получения государственной поддержки 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.1.-1.1.2.  - - - - - - 

2. Задача 2: поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих открыть собственное дело    

2.1. Предоставление грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание 

собственного дела (Приложение 1) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2017-2020 1.2.1.        

2.2. Оказание содействия незанятому населению в 

профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство и самозанятость 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.2.1.  - - - - - - 

2.3. Информирование населения сельского поселения с 

использованием сети Интернет о мероприятиях 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.2.1.  - - - - - - 

 
Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по мероприятиям подпрограммы).



 

 Приложение 2 

 

ПОРЯДОК  

предоставления грантов начинающим субъектам малого 

 предпринимательства на создание собственного дела 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления из 

бюджета Калининского сельского поселения (далее сельского поселения) грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

дела. 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого предпринимательства – субъекты малого 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории сельского поселения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации которых на момент 

обращения с заявлением о предоставлении субсидии прошло менее одного года 

(далее начинающие СМП); 

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, - затраты 

на приобретение основных средств (за исключением легковых автотранспортных 

средств), получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности, приобретение нематериальных активов, 

приобретение оборотных средств (не более 25 процентов от общей суммы 

субсидии); 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) – выплата 

вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в форме 

первоначального единовременного фиксированного платежа. 

3. Гранты предоставляются из бюджета сельского поселения в виде 

субсидий начинающим СМП в целях возмещения затрат по регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с 

началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) товаров, выполнения 

работ и оказания услуг (далее – субсидии), в размере 70 процентов от фактически 

произведенных вышеуказанных целевых расходов, но не более 0,3млн. рублей на 

одного получателя поддержки, при условии их документального подтверждения. В 

случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются 

несколько физических лиц, включенных в приоритетную группу, указанному 

юридическому лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа 

указанных учредителей на 0,3 млн. рублей. Максимальное число учредителей 

составляет не более двух. 

4. Приоритетную целевую группу учредителей малых предприятий 

(индивидуальных предпринимателей) – получателей грантов составляют: 

          - субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к 

социальному предпринимательству; 



  

         

          -   зарегистрированные безработные; 

          - работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников); 

          - работники градообразующих предприятий; 

          - военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

          - субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в  возрасте 

до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%); 

          - субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному 

предпринимательству. 

5. Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъектом 

малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем юридического лица), претендующим на получение гранта, 

краткосрочного обучения в сфере, связанной с предпринимательской 

деятельностью в текущем финансовом году. Прохождение претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями)  юридического лица) 

краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовки).   

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете сельского поселения на реализацию данного мероприятия поддержки СМП 

на соответствующий финансовый год. 

7. Субсидии предоставляются начинающим СМП, не являющимся 

получателями аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов и 

отвечающим следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории сельского поселения; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

наличие бизнес-проекта по созданию и развитию собственного бизнеса 

(далее - бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

отсутствие аналогичной поддержки из бюджета сельского поселения в течение 

предшествующих трех лет. 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным видом 

экономической деятельности которых согласно выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

является один из следующих приоритетных видов деятельности: 

социальное предпринимательство; 



  

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводство; 

обрабатывающие производства; 

строительство;  

розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

оптовая торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных 

промыслов, похоронными принадлежностями; 

розничная торговля пищевыми продуктами; 

оптовая торговля пищевыми продуктами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;  

деятельность гостиниц и ресторанов; 

деятельность сухопутного транспорта; 

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

предоставление персональных услуг. 

8. Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации 

9. Субсидия может быть предоставлена одному начинающему СМП один 

раз в течение текущего финансового года. 

10. Для получения субсидии начинающий СМП представляет в 

Администрацию сельского поселения  следующий пакет документов: 

заявление на получение субсидии согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку; 

К заявлению должна быть приложена опись представляемых документов в 2-

х экземплярах с указанием наименования и количества страниц каждого 

документа; 

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

начинающего СМП и копии учредительных документов (для юридических лиц), 

заверенные начинающим СМП; 



  

копии документов, подтверждающих назначение на 

должность руководителя начинающего СМП (для юридических лиц); 

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня 

ее представления в Администрацию сельского поселения, с предъявлением 

подлинника указанной выписки;  

копии документов, подтверждающих факт прохождения краткосрочного 

обучения в сфере, связанной с предпринимательской деятельностью (полученные в 

текущем финансовом году), или копия диплома в случае наличия высшего 

профессионального образования в сфере, связанной с предпринимательской 

деятельностью, указанной в заявлении. 

справку о средней численности работников начинающего СМП за период 

хозяйственной деятельности; 

справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за период 

хозяйственной деятельности без учета налога на добавленную стоимость; 

справку налогового органа об отсутствии у начинающего СМП просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, полученную 

не ранее чем за 1 месяц до дня ее представления в Администрацию сельского 

поселения; 

копии платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных работ, 

счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и накладных (при 

приобретении товаров), других документов, подтверждающих затраты, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, заверенные начинающим СМП, в случае 

осуществления данных расходов до подачи заявления на получение субсидии; 

бизнес-план, определяющий финансово-экономические параметры (включая 

сопоставительную оценку затрат и результатов, эффективность использования, 

окупаемость вложений по проекту), технологии, способы, сроки и особенности 

реализации бизнес-проекта; 

копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрактов 

(договоров), необходимых для реализации бизнес-проекта (при наличии); 

подписанный начинающим СМП договор о предоставлении субсидии (далее 

- Договор) в трех экземплярах, составленный на основании типового договора о 

предоставлении субсидий (далее - типовой договор) согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

11. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12. Начинающие СМП, претендующие на получение субсидии в 

соответствии с данным Порядком, для прохождения краткосрочного обучения 

представляют в  Администрацию сельского поселению заявку на прохождение 

краткосрочного обучения по форме согласно приложению № 2  к настоящему 

Порядку. 

13. Администрация сельского поселения организовывает краткосрочное 

обучение за счет средств,  предусмотренных в бюджете сельского поселения.  

14.   Критериями конкурсного отбора начинающих СМП являются: 



  

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта; 

количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации 

бизнес-проекта; 

наличие основных средств  для реализации бизнес-проекта; 

место ведения предпринимательской деятельности; 

уровень среднемесячной заработной платы к средней заработной плате в 

Мошенском муниципальном районе по данным Новгородстата. 

Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной 

комиссией в соответствии с балльной  шкалой показателей оценки по критериям 

конкурсного отбора согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

         15. Администрация сельского поселения  принимает от начинающих СМП 

документы  до 10 ноября текущего финансового года, регистрирует их в специальном 

журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. 

16. Прием документов на получение субсидий от начинающих СМП завершается 

10 ноября текущего финансового года. 

17. Гранты предоставляются начинающим СМП на конкурсной основе. 

18. Доля грантов начинающим СМП, осуществляющим розничную и 

оптовую торговлю, должна составлять не более 10 процентов от общей суммы 

субсидии по данному мероприятию. 

19. Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 

сельского поселения формирует  конкурсную комиссию по рассмотрению 

заявлений начинающих СМП о предоставлении грантов на создание собственного 

дела (далее конкурсная комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации сельского поселения, и положение о ней. 

20. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации 

сельского поселения, секретарем комиссии – главный специалист Администрации 

сельского поселения. 

21. Администрация сельского поселения проверяет соблюдение условий 

предоставления субсидий, наличие полного пакета документов, представляемых 

начинающим СМП, правильность их оформления, правильность расчета субсидий и 

не позднее 25 ноября текущего финансового года  направляет в комиссию документы 

с заключением о необходимости принятия в отношении каждого начинающего СМП 

одного из следующих решений: 

о предоставлении субсидии; 

об отказе в рассмотрении заявления; 

об отказе в предоставлении субсидии. 

22. Заседания конкурсной комиссии созываются для рассмотрения заявлений 

и документов. 

23. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов конкурсной комиссии. 

24. Решения конкурсной  комиссии оформляются протоколом. Выписки из 

протокола заседания конкурсной комиссии направляются начинающим СМП, 

заявления которых рассмотрены на заседании конкурсной комиссии. 

25. Решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в 

рассмотрении заявления или об отказе в предоставлении субсидии принимаются 



  

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

26. Решение о предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией 

при удовлетворении начинающего СМП условиям, установленным пунктом 7 

настоящего Порядка и предоставлении полного пакета документов, 

соответствующих установленным требованиям, в соответствии с пунктом 10 

настоящего Порядка. 

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается конкурсной 

комиссией при отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка. При этом представленный пакет документов направляется в 

адрес начинающего СМП.  

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается конкурсной 

комиссией при несоответствии начинающего СМП одному или более условиям, 

установленным пунктом 7 настоящего Порядка, при несоответствии 

представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документов 

установленным требованиям и (или) отсутствием лимитов бюджетных средств, а 

также при низкой оценке соответствия инвестиционного проекта критериям  

предоставления грантов согласно произведенным расчетам по Приложению №1 к 

настоящему Порядку предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела. 

27. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления 

документов финансовой отчетности о целевом использовании субсидии, порядок 

возврата субсидии предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

28. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в 

соответствии с датой и временем регистрации заявлений в журнале в пределах 

средств, предусмотренных бюджетом сельского поселения. 

29. В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия решения конкурсной комиссией между Администрацией сельского 

поселения и начинающим СМП, в отношении которого принято решение о 

предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии), заключается Договор. 

30. Перечисление субсидии Получателю субсидии на его расчетный счет 

осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

31. Администрация сельского поселения готовит платежные документы на 

перечисление средств для выплаты субсидий на расчетные счета Получателей 

субсидий и представляет их в территориальный орган Федерального казначейства. 

 33. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  

уполномоченных лиц Администрации сельского поселения в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

33.1 Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на письменное 

обращение не дается: 

33.1.1. Если в жалобе не указаны фамилия, наименование заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ; 



  

33.1.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

33.1.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется 

заявителю в течение семи дней с момента регистрации письменного обращения, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

33.1.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему письменное обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

33.1.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 

должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы  направлялись в сельского 

поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

33.1.6. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

33.1.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить письменное  обращение в Администрацию сельского поселения или к 

соответствующему должностному лицу; 

33.2. Основания для начала процедуры досудебного  (внесудебного) 

обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в 

письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения 

заинтересованного лица к ответственному должностному лицу. 

При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в который направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть  жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 

к жалобе документы и материалы либо их копии. 



  

33.3. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба  

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц. 

Поступившую в Администрацию сельского поселения жалобу запрещается 

направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которых обжалуется. 

33.4. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней  со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации сельского поселения в приеме документов у 

заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

33.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 

По результатам рассмотрения письменного обращения должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их 

удовлетворении. 

В случае признания действия (бездействия) должностного лица не 

соответствующим законодательству Российской Федерации полностью или 

частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. 

Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней». 

_________________ 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

 

 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 

 

1. Оценка соответствия инвестиционного проекта критериям 

предоставления гранта. 

1.1 Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта: 

 1.1.1. Экономическая эффективность проекта – чистый доход по бизнес-

проекту по отношению к затратам (в течение 24 месяцев): 

больше или равно 1 – 2 балла; 

от 0,5 до 1 – 1 балл; 

менее 0,5 – 0 баллов; 

1.1.2. Бюджетная эффективность проекта – величина планируемых 

налоговых платежей в бюджет сельского поселения по отношению к размеру 

предоставленного гранта (в течение 24 месяцев): 

больше или равно 1 – 3 балла; 

от 0,5 до 1 – 2 балл; 

от 0,25 до 0,5 – 1 балл; 

до 0,25 – 0 баллов; 

1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе 

реализации бизнес-проекта: 

ни одного рабочего места – 0 баллов; 

1 рабочее место – 1 балл; 

2 рабочих места – 2 балла; 

3 рабочих места – 3 балла; 

4 рабочих места – 4 балла; 

5 и более рабочих мест – 5 баллов; 

1.3.  Наличие основных средств для реализации бизнес-проекта: 

отсутствие основных средств – 0 баллов; 

наличие основных средств – 1балл; 

1.4. Место ведения предпринимательской деятельности: 

районный центр – 1 балл; 

периферийные районы – 2 балла; 

1.5. Соответствие  среднемесячной заработной платы средней заработной 

плате по Мошенскому муниципальному району (по данным Новгородстат): 

меньше средней заработной платы по муниципальному району – 0 

баллов; 



  

больше или равно средней заработной платы по муниципальному 

району-1 балл; 

1.6. Доля собственных средств субъекта малого предпринимательства в 

общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-проекта: 

30 % - 0 баллов; 

более 30 % - 1 балл; 

2. Гранты не могут предоставляться СМП, набравшим  по результатам 

оценки эффективности предоставления грантов менее 7 баллов. 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 2 

к Порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

  

Главе сельского поселения 

_________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

                                                                                                                         

заявка. 

Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, связанной с 

предпринимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: 

__________________________________________________________________ 

2. Юридический адрес: _________________________________________ 

3. Фактический адрес: _________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: _____________ 

5. Контактный телефон, факс: ______________________ 

6. Контактное лицо: _______________________________ 

7. Адрес электронной почты: ______________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ (инициалы, фамилия) 

                                                                     (подпись) 

 

"____"________________201__ год 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 3 

к Порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

 

 Главе сельского поселения 

  

         (инициалы, фамилия) 

заявление. 

 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности в сумме ________________________________________________ 

(руб.)  

Настоящим подтверждаю что ___________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и 

федерального бюджетов. 

Обязуюсь: 

 обеспечить расходование собственных средств в размере не менее 30% на 

реализацию бизнес-проекта в соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В 

случае несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить возврат в 

доход бюджета сумму излишне полученной субсидии; 

использовать грант в течение 6 месяцев со дня поступления средств на счет и 

использовать приобретенные основные средства, закупаемые за счет гранта; 

создать условия для организации не менее 2 постоянных рабочих мест; 

осуществлять деятельность в течение не менее 2 лет со дня получения гранта. 

Ранее гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела не получал. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен на сбор, систематизацию, хранение и передачу 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, номер основного документа, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, ИНН. 

1. Полное наименование начинающего СМП:____________________ 

2. Юридический адрес: _________________________________________ 

3. Фактический адрес: _________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: _____________ 

5. Контактный телефон, факс: ______________________ 

6. Контактное лицо: _______________________________ 

7. Адрес электронной почты: ______________________ 

 

Руководитель начинающего СМП __________________ (инициалы, фамилия) 
      (подпись) 

"____"________________201__ года» 



  

 

 Приложение 4 

к Порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела 

 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                    "__" __________ 20__ года 

 

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице Главы сельского поселения 

____________________________________________, действующего на основании 

Устава Калининского сельского поселения, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

__________________, действующего на основании _________________, именуемые 

в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмездное и 

безвозвратное перечисление средств бюджета Калининского сельского поселения в 

целях возмещения затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (нужное 

подчеркнуть) для производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания 

услуг в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела (далее Порядок), 

утвержденным ____________________  от _________ № ____ (далее - субсидии), а 

Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные 

настоящим Договором. 

1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1. Наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории сельского поселения. 

1.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам. 

1.2.3. Наличие бизнес-проекта по созданию и развитию собственного бизнеса 

(далее бизнес-проект). 

1.2.4. Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

1.2.5. Отсутствие по данному бизнес-проекту аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов. 



  

1.2.6. Представление в Администрацию сельского поселения 

надлежаще оформленных документов в соответствии с Порядком. 

1.2.7. Отсутствие аналогичной поддержки из бюджета сельского поселения в 

течение предшествующих трех лет. 

1.3. Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, являющейся 

приложением 1 к настоящему договору (далее - Смета), и составляет 

________________________ (_______________________________) руб. 

      (цифрами)                                                              (прописью) 

1.4. Субсидия предоставляется по итогам проведения конкурсного отбора, 

результаты которого оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, 

созданной Администрацией сельского поселения. 

1.5. Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по одному 

бизнес-проекту в течение текущего финансового года. Сумма субсидии, указанная 

в Смете и пункте 1.3 настоящего договора, является окончательной и не подлежит 

увеличению. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в течение 10 

дней после представления Получателем субсидии на основании заключенного 

Договора счета на перечисление субсидии. 

1.7. Гранты предоставляются после прохождения начинающим субъектом 

малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем юридического лица), претендующим на получение гранта, 

краткосрочного обучения в сфере, связанной с предпринимательской 

деятельностью в текущем финансовом году. 

1.8. При предоставлении субсидии, указанной  в настоящем договоре, 

обязательным условием ее предоставления, включаемым в данный договор 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие получателя (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление комитетом финансов Администрации  сельского 

поселения, предоставившим субсидии, и отделом экономики, прогнозирования и 

предпринимательства Администрации сельского поселения проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Получатель субсидии обязан: 

2.1.1. Представлять в отдел экономики, прогнозирования и 

предпринимательства Администрации сельского поселения документы, 

необходимые для получения субсидии за счет средств бюджета сельского 

поселения в соответствии с пунктом 10 Порядка. 

2.1.2. Осуществить реализацию бизнес-проекта. 

2.1.3. В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии 

использовать собственные средства и средства субсидии по целевому назначению в 

полном объеме в соответствии со Сметой. 



  

2.1.4. В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, 

представить в Администрацию сельского поселения информацию и документы, 

подтверждающие реализацию бизнес-проекта и целевое использование субсидии в 

соответствии со Сметой (копии платежных поручений, чеков, договоров, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, подтверждающих 

произведенные затраты). 

2.1.5. В случае неиспользования субсидии осуществить ее возврат в бюджет 

сельского поселения. 

2.1.6. В случае представления документов, указанных в подпункте 2.1.4 

настоящего Договора, подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме 

меньшей, чем сумма, указанная в строке 9 Сметы, осуществить возврат части 

субсидии, превышающей 70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

сельского поселения. 

2.1.7. Представлять в Администрацию сельского поселения ежеквартально 

(до 10 числа месяца, следующего за отчетным) в течение двух лет после 

перечисления субсидии сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя поддержки в соответствии с приложением 2 к 

настоящему Договору. 

2.1.8. В течение 10 дней после истечения срока, указанного в подпункте 2.1.3 

настоящего Договора, представить в Администрацию сельского поселения Акт 

исполнения обязательств по договору (далее - Акт) в двух экземплярах в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Договору. 

2.2. Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1. Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2.2. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему 

Договору запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий. 

2.3. Администрация обязуется: 

2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя 

субсидии в течение 10 дней после представления Получателем субсидии на 

основании заключенного Договора счета на перечисление субсидии. 

2.3.2. Осуществлять проверку документов, представляемых Получателем 

субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора. 

2.3.3. Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по 

вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора. 

2.4. Администрация имеет право: 

2.4.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию об использовании 

средств субсидии и ходе реализации бизнес-проекта. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае неисполнения условий настоящего Договора Получателем 

субсидии. 

 

 

 



  

 

3. Порядок перечисления субсидии 

3.1. Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на реализацию мероприятия 

«Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела»  муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014 – 

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 13.11.2013 №748. 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах 

бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных условиями настоящего Договора. 

4.2. Обязательства Администрации о перечислении субсидии Получателю 

субсидии действуют 25 декабря текущего финансового года. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1 Средства субсидии подлежат возврату в бюджет сельского поселения в 

следующих случаях: 

представление недостоверных сведений и документов; 

недостижение ожидаемых результатов хозяйственной деятельности в ходе 

реализации бизнес-плана; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление отчетности в 

соответствии с подпунктом 2.1.7. настоящего Договора; 

ликвидация или банкротство получателя субсидии. 

5.2. При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для возврата 

субсидии в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, отдел готовит 

предложения для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии вопроса о 

возврате получателем выделенной субсидии в бюджет сельского поселения. 

Решение конкурсной комиссии о возврате субсидии оформляется протоколом, 

копия которого направляется получателю субсидии заказным письмом с 

уведомлением. 

5.3.  Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 

двухнедельный срок со дня получения решения конкурсной комиссии о возврате 

бюджетных средств путем их перечисления на лицевой счет Администрации 

Калининского сельского поселения с последующим перечислением в бюджет 

Новгородской области. 

5.4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет 

Калининского сельского поселения  взыскание денежных средств осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



  

 

6. Прочие условия 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

6.3. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, 

Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской 

области. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

каждой из Сторон. 

 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 
Администрация: Получатель субсидии: 

 

___________________   _______________ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 

___________________   _______________ 

(должность, Ф.И.О.)              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 1 

к Договору  

от_________№______ 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

 

№

 

п

/

п 

Наименование статьи расходов Сумма 

расходов 

(рублей) 

1.  Расходы на регистрацию юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) 

 

2.  Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, инструменты и т.д.) 

 

3.  Приобретение основных средств, за исключением 

легковых автотранспортных средств 

 

4.  Приобретение нематериальных активов   

5. 1 Стоимость аренды помещений (за 6 месяцев с момента 

регистрации) 

 

6. 1 Ремонт помещений  

7.  Приобретение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

8.  Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос) 

 

9.  ИТОГО  

Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ___________* 

Строка 9  

 

 

Получатель субсидии  (инициалы, фамилия) 

 (подпись)  

"___" __________ 201__ года  

Главный бухгалтер  (инициалы, фамилия) 

 (подпись)  

"___" __________ 201__ года   

 

 

 

* В случае если полученное значение превышает 300 тыс. рублей, указывается 300 

тыс. рублей. 

 



  

 
 Приложение 2 

к Договору  
от ___________ №_________ 
 

СВЕДЕНИЯ  

об экономических показателях субъекта малого предпринимательства  -  

получателя поддержки 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование субъекта малого предпринимательства  

с указанием организационно – правовой формы) 
 

Адрес (юридический): _____________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности ___________________________________ 

ИНН: ____________________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) ________________________  

Телефон: _________________________________________________________ Факс: 

_____________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) _____________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя мм.гггг мм.гггг мм.гггг 

Выручка от реализации (тыс. руб)    

Среднесписочная численность работников    

Фонд оплаты труда (тыс. руб)    

Средняя заработная плата (тыс. руб)    

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб)    

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб)    

Чистая прибыль (тыс. руб)    

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. руб)    

Благотворительная деятельность (тыс. руб)    

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов (тыс. руб)    

Налог на прибыль (тыс. руб)    

Единый налог на вмененный доход (тыс. руб)    

Единый налог по упрощенной системе налогообложения 

(тыс. руб) 

   

Транспортный налог (тыс. руб)    

Наличие лицензий 

Вид деятельности Номер и дата выдачи Срок действия 

   

 

Руководитель…………………….. ………………………………     

                                      (подпись)   М П   (ФИО) 

дата    

 



  
 Приложение 3 

к Договору  
от__________№______ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ДОГОВОРУ 

 

______________                                                          «__» __________ 20__ года 

 

Администрация Калининского сельского поселения, в дальнейшем 

именуемая Администрация, в лице Главы сельского поселения 

______________________________________, действующего на основании Устава 

Калининского сельского поселения, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, 

в лице ____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт 

о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о предоставлении 

субсидии от ___________________№ ________, заключенному между 

Администрацией и Получателем субсидии, в соответствии со Сметой расходов 

бизнес-проекта. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Администрация: Получатель субсидии: 

 

_______________   _______________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 

 ______________   _______________ 
(должность, Ф.И.О.)             (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


