

                ПРОЕКТ 
Утверждено
постановлением Администрации
муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области
от____________№______

 Порядок
 предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
  
                                                           Общие положения
	              1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях (далее – субсидии) и разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
  2. Настоящий Порядок определяет:
- категорию субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляются субсидии;
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
 -требование об обязательной проверке главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий.
3.Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 -ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,  имеющим основным видом экономической деятельности, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в качестве основного вида экономической деятельности, производство продукции (работ, услуг) по одному из подклассов (групп, подгрупп) следующих классификационных группировок видов экономической деятельности, включенных в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, принятый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД2):
- раздел С «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-32).
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее также - местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
5. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, предусмотренные на реализацию Программы.
6. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – Администрация).
 7. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях (далее также - мероприятия), произведенных не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки и не могут быть использованы на другие цели.
При этом в целях настоящего Порядка под затратами, связанными с участием в мероприятиях, понимаются документально подтвержденные затраты по участию в мероприятиях, связанные с оплатой (без учета НДС):
- регистрационных сборов, вступительных, страховых взносов, заочного участия;
- изготовления и (или) приобретения стендов, витрин, стеллажей, прилавков и иного выставочного оборудования;
- арендной платы за пользование выставочными площадями и (или) выставочными стендами, включая дополнительное оборудование;
- размещения информации о субъекте малого и среднего предпринимательства - участнике мероприятия в информационных материалах мероприятия (каталоги, брошюры, интернет-каталоги);
- участия в конгрессных мероприятиях (конгресс, форум, конференция, семинар, симпозиум, «круглый стол»).
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены.
Не возмещаются расходы субъекта малого и среднего предпринимательства на проезд к месту проведения мероприятий и обратно, проживание и питание, а также изготовление сувенирной продукции и (или) продукции с фирменной символикой.
8. Условия, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - получатели субсидий):
 - отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности у получателя субсидии по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности;	
- получатели субсидии не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной	деятельности;
- неполучение средств из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 7 настоящего Порядка;
-получатели субсидии не должны иметь в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) сведений о виде экономической деятельности, связанном с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
        9. Получатель субсидии представляет в Администрацию в период с 1 декабря по 15 декабря текущего финансового года следующие документы:
             а) заявку по форме согласно приложению №1;
             б) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2, для индивидуальных предпринимателей;
             в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки (представляется получателем субсидии по собственной инициативе);
            г) копии учредительных документов (для юридического лица);
            д) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до подачи заявки;
             е) документы, подтверждающие факт участия в мероприятиях и осуществление получателем субсидии затрат в рамках участия в мероприятиях, а именно:
- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копия (копии) договора (договоров) на участие в мероприятии, в том числе заочное (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями) (при наличии);
- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копия (копии) договора (договоров) на изготовление и (или) приобретение стендов, витрин, стеллажей, прилавков и иного выставочного оборудования (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями), заключенного в рамках участия в мероприятии (при наличии);
- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копия (копии) договора (договоров) аренды за пользование выставочными площадями и (или) выставочными стендами, включая дополнительное оборудование (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями), заключенного в рамках участия в мероприятии (при наличии);
- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копия (копии) договора (договоров) на размещение информации о субъекте малого и среднего предпринимательства - участнике мероприятия в информационных материалах (каталоги, брошюры, интернет-каталоги) мероприятия (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями), заключенного в рамках участия в мероприятии (при наличии);
- заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копии платежных (расчетных) документов с приложением выписок из расчетного счета субъекта малого и среднего предпринимательства, подтверждающих оплату затрат по договорам в рамках участия в мероприятии; 
- заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копии счетов-фактур, товарных накладных, универсальных передаточных документов (актов) в соответствии с договорами в рамках участия в мероприятии (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями) (при наличии);
- заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя субъекта малого и среднего предпринимательства копии актов выполненных работ, оказанных услуг (со всеми приложениями, изменениями и дополнениями), связанных с участием в мероприятии (при наличии);
- каталоги и программы мероприятий, фотоматериалы, подтверждающие участие в мероприятии (при наличии).
В случае не предоставления получателем субсидии документов, предусмотренных подпунктом в) пункта 9 настоящего Порядка Администрация направляет межведомственный запрос в уполномоченные органы государственной власти и организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы.
             Заявка и указанные документы подаются в одном экземпляре. Заявки, поступившие после даты окончания подачи заявок, не принимаются.
Внесение изменений в заявку и прилагаемые к ней документы, а также дополнение прилагаемых к заявке документов после даты окончания подачи заявок не допускается.
Разглашение информации, содержащейся в представленных субъектом малого и среднего предпринимательства документах, не допускается.
10. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает указанные документы на предмет их соответствия условиям предоставления субсидии, установленным в пункте 8 настоящего Порядка, требованиям к документам, определенным в пункте 9 настоящего Порядка, а также соответствия получателя субсидии категории, имеющей право на получение субсидии. 
 В случае соответствия указанных в пункте 9 настоящего Порядка документов условиям предоставления субсидии, установленным в пункте 8 настоящего Порядка, требованиям к документам, определенным в пункте 9 настоящего Порядка, а также соответствия получателей субсидии категории, имеющей право на получение субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, Администрация принимает распоряжение Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области о выплате субсидий.
11.Субсидии предоставляются получателям субсидий по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. Расчет размера субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях производится согласно приложению №3.
12. При принятии решения о предоставлении субсидии Администрация в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях (далее – Соглашение) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
13. После заключения Соглашения Администрация на основании Соглашения, заключенного между получателем субсидии и Администрацией в течение 5 рабочих дней перечисляет денежные средства на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в  пункте 9 настоящего Порядка;
- несоответствие получателя субсидии категории, имеющей право на получение субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
- невыполнение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
15. В случае принятия Администрацией решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, получатель субсидии уведомляется в течение 5 рабочих дней после принятия данного решения в письменной форме с указанием причин отказа.
16. Получатели субсидии обязаны предоставить в Администрацию отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии до 1 марта года следующего за годом получения субсидий.          
 Показателем результативности использования субсидии является освоение новых рынков сбыта и увеличение выпуска продукции. Администрация вправе устанавливать в Соглашении конкретные показатели результативности.
 17. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых в Администрацию документах.
 В случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, при предоставлении субсидий, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в полном объёме в добровольном порядке в бюджет муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в течение 15 дней со дня предъявления соответствующего требования. При отказе от добровольного возврата субсидии их возврат производится в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
 18. Органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.
 



                                                            
                                                                     Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Форма
ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в  выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях


_______________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства (почтовый адрес)
________________________________________________________________________________
просит предоставить субсидию на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в  выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях за счет средств  бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.
       С условиями предоставления субсидии на  возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в  выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, изложенными в Порядке о предоставлении субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях,   утвержденном постановлением Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области от _______________№________, согласен.
Достоверность прилагаемых к заявлению документов подтверждаю.

К заявлению приложены следующие документы:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Субсидию на  возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в  выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях  прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:
           ИНН__________________ , КПП (при наличии) _____________________________________,
расчетный счет № _____________________________ в ______________________________________
                                                                         (наименование банка)
БИК______________________.

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление Администрацией муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.

Заявитель
_______________/______________________/____________________________
       (должность)                           (подпись)                                    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)


Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Форма


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Смоленск                                                                                «___»__________ _____ г.

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
________________________________________________________________________,
(индекс и адрес места регистрации согласно паспорту)
паспорт серии _______ № _____________, выдан ______________________________
________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи)
даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу) моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


____________________                                 _______________/____________________/
               (дата)                                                                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)





















Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях



Форма
РАСЧЕТ
размера субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Субсидии предоставляются получателям субсидий по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, но не более 95 процентов от фактически понесенных затрат.   
          Сумма субсидии, подлежащая предоставлению получателю субсидии, рассчитывается по следующей формуле:
      А=К  x Д
где: А - размер субсидии субъекта малого и среднего предпринимательства, в рублях;

       К – коэффициент, рассчитанный по следующей формуле:
       К = Ф / V, где:
Ф – общий объем субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета (рублей);
V – общий объем денежных средств, потраченных всеми субъектами малого и среднего предпринимательства (рублей);
Д – объем денежных средств, потраченных получателем субсидии. 


Приложение №4
к Порядку предоставления субсидий на возмещение  затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях



Форма


СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии  на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях
                                                                                                                        г. Рославль

«__» _________ 20__ г.                                                                   № _________________                                          

Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице Главы муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области Новикова Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________ 
     (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________________________________________, именуемый
индивидуального предпринимателя )
в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________________
                                                                                                               (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________________
   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

Предмет Соглашения

        Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (далее – местный бюджет)  в _________ году Получателю субсидии в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях (далее – субсидии) в соответствии с Порядком  предоставления субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях  (далее – Порядок).

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии

           2.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Получателю из местного бюджета в _____ году в размере ________________________________________________________________ 
_______________(_________________________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек, в сроки и на условиях, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком.
3.2. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком.
3.3. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 Соглашения при представлении Получателем Главному распорядителю  документов, указанных в пункте 9 Порядка.
3.4. Перечисление субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя ______________________________, открытый в ____________________
                                                  (номер счета Получателя)
_______________________________________________________________________,
(наименование учреждения Центрального банкаРоссийской Федерации или кредитнойорганизации)

 в течение 5 рабочих дней, после заключения настоящего Соглашения между Главным распорядителем и Получателем. 

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
1) обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов на соответствие их Порядку, в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 3.4. настоящего Соглашения;
4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
4.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
2) осуществлять иные права, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением. 
4.3. Получатель обязуется:
1) предоставить Главному распорядителю документы, установленные в пункте 9 Порядка;
2) предоставить Главному распорядителю отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Соглашению;
3)  получатель субсидии выражает согласие на осуществление органами муниципального финансового контроля  проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления и использования субсидии.
4.4 Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.


5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность по настоящему Соглашению Стороны несут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
         5.2 В случае нарушения условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением при предоставлении субсидии   Получатель осуществляет возврат субсидии в полном объёме в добровольном порядке  в бюджет  муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в течение 15 дней со дня предъявления проверяющего органа соответствующего требования. 
5.3.  При отказе от добровольного возврата субсидии возврат производится в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством.
5.4. Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за недостоверность представляемых данных и нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по договору Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения  к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения Главным распорядителем в одностороннем порядке возможно в следующих случаях:
1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
6.5. Настоящее Соглашение подписано Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, с приложениями, которые являются его неотъемлемой частью (при их наличии).

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель
Получатель
Администрация муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области
Наименование Получателя

ОГРН
ОКТМО
Место нахождения: 216500, Смоленская область  г. Рославль, пл. Ленина, 1

ИНН 6725002430   КПП  672501001
Место нахождения:
(юридический адрес)

ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Счет УФК по Смоленской области
Расчетный счет 40204810500000170001 в Отделении Смоленск г. Смоленск
БИК 046614001
 Лицевой счет 02633010210 в УФК по Смоленской области
л/сч. 03905251060 в Рославльском финуправлении
ОГРН 1026700929210
Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России

БИК

Расчетный счет


8. Подписи Сторон

Главный распорядитель
Получатель


___________/В.М. Новиков 
 М.П.
___________/________________
           (подпись)                      (И.О. Фамилия)
М.П.  (при наличии)



Приложение № 1
к Соглашению от «____»_________ 20__ г. № ___

Отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии 


(наименование Получателя субсидии)
Наименование 
показателя результативности
Значение показателя результативности 

Плановое значение показателя
(да/нет)


Фактическое значение показателя
(да/нет)
Примечание (причины недостижения показателя)
1
2
3
4
 Освоение новых рынков сбыта



Увеличение выпуска продукции




Получатель
__________________/__________________/________________
Руководитель Получателя                          (подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)


