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Бизнес-инкубатор – организация инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, осуществляющая функции бизнес-инкубирования путем 

реализации мер имущественной и консультационной поддержки в рамках 

муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего 

предпринимательства в Новоуральском городском округе.  

3. Предоставление финансовой поддержки производится в виде 

субсидии за счет средств, выделенных Фонду на эти цели в текущем финансовом 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Новоуральском городском округе» на 

2020-2026 годы. 

4. Основной целью предоставления субсидии является обеспечение 

доступа начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства к 

предоставлению в аренду помещений  в бизнес-инкубаторе на льготных условиях.  

5. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

о возможности получения субсидии, настоящее Положение и изменения к нему 

производится путем размещения информации на официальных сайтах 

Администрации Новоуральского городского округа и Фонда в сети Интернет.  
 

II. Условия предоставления поддержки  

 

6. Компенсации подлежит часть затрат по оплате аренды и 

коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого 

имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства, рассчитываемая пропорционально от 

произведённых субъектом малого и среднего предпринимательства затрат, в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

7. Выплата субсидии осуществляется ежемесячно безналичным 

перечислением на расчетный счет не позднее последнего рабочего дня отчетного 

месяца. 

8. Расчет суммы субсидии осуществляется бизнес-инкубатором 

ежемесячно по формуле: 

 

К = Ст * S * Кс, где: 

 

К - сумма субсидии за месяц; 

Ст – стоимость аренды, установленная на основании отчета об оценке 

рыночной арендной платы, и коммунально-эксплуатационного обслуживания 

объекта бизнес-инкубатора за 1 кв.м в месяц; 

S - площадь, занимаемая начинающим субъектом малого и среднего 

предпринимательства по договору аренды и коммунально-эксплуатационного 

обслуживания объекта недвижимого имущества бизнес-инкубатора; 

Кс – коэффициент срока пользования помещением. 

 

Кс = 60% - для получателей субсидии первого календарного года в Фонде; 

Кс = 40% - для получателей субсидии второго календарного года в Фонде; 

Кс = 20% - для получателей субсидии третьего календарного года в Фонде. 
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Сумма субсидии, не может превышать 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в 

месяц из расчета на 1 работника, в т.ч. самого индивидуального предпринимателя.  

9. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях: 

9.1. относится к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

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

Российской Федерации», сведения о котором внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства на дату оказания поддержки; 

9.2. регистрация и осуществление деятельности на территории 

Новоуральского городского округа; 

9.3. субъект малого и среднего предпринимательства не находится в 

состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, любой 

стадии банкротства; 

9.4. неосуществление субъектом малого и среднего предпринимательства 

хотя бы одного из видов деятельности, указанных в п. 3 и 4 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

9.5. наличие расчетного счета; 

9.6. осуществлены расходы по оплате аренды и коммунально-

эксплуатационному обслуживанию за период с 01 января по 31 декабря года 

оказания поддержки; 

9.7. предоставление документов, указанных в пункте 12 настоящего 

Положения, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 13 настоящего 

Положения; 

9.8. отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, по оплате на основании нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, а также по ранее 

предоставленной на возвратной основе финансовой поддержке, в рамках 

муниципальных программ поддержки предпринимательства, действующих на 

территории Новоуральского городского округа, у Заявителя, а также лиц, которые 

являются руководителем, учредителем/участником юридического лица, 

имеющего задолженность. Неисполненной обязанностью в рамках настоящего 

Положения признается сумма, превышающая 1 000 (одну тысячу) рублей 

задолженности, которая направлялась на взыскание судебному приставу-

исполнителю; 

9.9. субъектом соблюдаются все обязательства, предусмотренные 

договором с бизнес-инкубатором; 

9.10. истечение трех лет с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания 

финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств финансовой поддержки, о чем внесена запись в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; 
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9.11. предоставление в Фонд Отчета о деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства (Приложение №4) в течение двух календарных лет 

после даты оказания поддержки; 

9.12. неполучение аналогичной поддержки в рамках программ 

Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства; 

9.13. согласие на осуществление Главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления указанной субсидии, а также на возврат средств в 

порядке и в сроки, указанные по требованию Главного распорядителя бюджетных 

средств на возврат средств, полученных Фондом по соглашению на финансовое 

обеспечение деятельности в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

9.14. наличие средств в Фонде на указанные в настоящем Положении цели. 

Выплата субсидий за последний месяц предоставления данного вида 

поддержки, Фондом осуществляется всем получателям поддержки 

пропорционально остатку средств на указанные в настоящем Положении цели. 

10. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются: 

10.1.  несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 

Положением, в том числе отсутствие документов, указанных в пункте 12 

настоящего Положения; 

10.2. недостоверность документов или сведений, предоставленных 

субъектом малого и среднего предпринимательства; 

10.3. несоблюдение условий договора аренды; 

10.4. неисполнение обязанностей, а также задолженность по ранее 

предоставленным средствам в рамках муниципальных программ поддержки 

предпринимательства, действующих на территории Новоуральского городского 

округа; 

10.5. отсутствие средств в Фонде на указанные в настоящем Положении 

цели; 

10.6. с момента признания субъекта малого и среднего 

предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки прошло менее чем три года. 

 

III. Порядок предоставления субсидии 

 

11. Заявка с документами, указанными в п.12 настоящего Положения, 

подается лично субъектом малого и среднего предпринимательства, либо его 

представителем в Фонд по адресу: г. Новоуральск, ул.Л.Толстого, д.2А лицу, 

ответственному за прием документов по настоящему Положению. 

12. В состав заявки входят следующие документы: 

12.1.  заявка по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему 

Положению, с приложением описи представленных документов;  
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12.2. копия Расчета по страховым взносам (форма КНД 1151111) за 

предшествующий отчетный период с отметкой территориального налогового 

органа или с приложением копии уведомления, подтверждающего направление 

документов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенная 

подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии) или 

индивидуальным предпринимателем; 

12.3. заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица 

(при наличии) или индивидуальным предпринимателем копии заключенных 

договоров аренды; 

12.4.  справка территориального налогового органа о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и 

индивидуальных предпринимателей (форма по КНД 1160080) на первое число 

месяца, в котором планируется получение поддержки. В случае наличия в справке 

территориального налогового органа информации о наличии задолженности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, должны 

быть приложены копии платёжных поручений об оплате указанной 

задолженности, заверенные подписью руководителя и печатью юридического 

лица (при наличии) или индивидуальным предпринимателем и банком; 

12.5. справка об отсутствии задолженности по оплате на основании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, по состоянию на 

первое число месяца, в котором планируется получение поддержки, выданная 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Новоуральского 

городского округа. 

Субъектом малого и среднего предпринимательства, созданным в форме 

акционерного общества, также должна быть представлена копия выписки из 

реестра акционеров, заверенная подписью руководителя и печатью юридического 

лица (при наличии).  

13. К документам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, 

предъявляются следующие обязательные требования: 

13.1.  должны быть оформлены на русском языке; 

13.2.  не должны содержать подчисток и исправлений. Допустимы 

исправления, оформленные в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

13.3. представленные копии документов должны быть заверены (надпись 

«копия верна») подписью руководителя и печатью юридического лица (при 

наличии) или индивидуальным предпринимателем 

14. Расчет суммы субсидии каждому начинающему субъекту малого и 

среднего предпринимательства производится бизнес-инкубатором и ее оплата 

Фондом производится ежемесячно. 

15. Выплата субсидии осуществляется Фондом после: 

 заключения начинающим субъектом малого и среднего 

предпринимательства договора аренды с бизнес-инкубатором и начала 

осуществления платежей по этому договору; 
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 подачи субъектом малого и среднего предпринимательства лично, 

либо его представителем Заявки на предоставление субсидии  на компенсацию 

части затрат по оплате аренды помещений и коммунально-эксплуатационного 

обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства (Приложение  №1) в Фонд; 

 заключения Соглашения о предоставлении субсидии на компенсацию 

части затрат по оплате аренды помещений и коммунально-эксплуатационного 

обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, между Фондом и начинающим субъектом малого и 

среднего предпринимательства (Приложение №3),  

16. Бизнес-инкубатор предоставляет в Фонд ежемесячно, в срок не 

позднее 20 числа отчетного месяца: 

 «Расчет субсидии на компенсацию части затрат по оплате аренды 

помещений  и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов 

недвижимого имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства, (далее «Расчет») по форме, 

указанной в Приложении № 2;  

 платежные поручения, подтверждающие факт оплаты субъектом 

малого и среднего предпринимательства по договорам с бизнес-инкубатором за 

отчетный период; 

 заверенные копии других документов, имеющих значение при расчете 

и выплате субсидии начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

17. Фонд в течение 5-ти рабочих дней с момента получения от Бизнес-

инкубатора данной информации, осуществляет проверку правильности Расчета, 

формирует распоряжение на компенсацию затрат и осуществляет выплату сумм 

субсидий на расчетные счета начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

18. При расхождении расчета с предоставленными документами Фонд в 

течение 3-х рабочих дней уточняет данную сумму с бизнес-инкубатором. При 

непредставлении подтверждающих документов в установленный срок, Фонд 

формирует распоряжение на выплату субсидии за минусом, не подтверждённой 

документами суммы. 

19. Поступившие в Фонд заявки регистрируются в Журнале регистрации 

заявок. Запись регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время, 

подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку с приложением 

документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, должностному лицу – 

представителю Фонда. Документы, представленные субъектом малого и среднего 

предпринимательства вместе с заявкой, не возвращаются и хранятся в Фонде 3 

года.  
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20. Рассмотрение заявок и принятие решения о предоставлении субъекту 

малого и среднего предпринимательства субсидии осуществляется в Фонде в срок 

не более 5-ти рабочих дней с даты поступления заявки в Фонд. В целях проверки 

достоверности сведений, указанных в заявке, Фонд имеет право запрашивать и 

получать информацию из открытых официальных информационных ресурсов, у 

субъекта малого и среднего предпринимательства, подавшего заявку на 

получение субсидии. Решение по поступившей заявке фиксируется в Бланке 

соответствия субъекта малого и среднего предпринимательства порядку 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат по оплате аренды и 

коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого 

имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства (Приложение №5) должностным лицом – 

представителем Фонда. 

21. По поступившим в Фонд заявкам могут быть приняты следующие 

решения: 

21.1. о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства; 

21.2. об отказе в предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства. 

22. Фонд в течение 5-ти рабочих дней с даты принятия одного из решений, 

указанных в пункте 21 настоящего Положения, информирует субъекты малого и 

среднего предпринимательства о принятом решении путём направления 

Заявителям уведомления на электронную почту. 

В случае если субъект малого или среднего предпринимательства не 

подписал по любым причинам Соглашение о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат по оплате аренды и коммунально-эксплуатационного 

обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в течение 10-ти рабочих дней с даты принятия решения о 

предоставлении субсидии, это означает односторонний добровольный отказ 

субъекта малого или среднего предпринимательства от получения субсидии. 

 

IV. Отчетность об итогах деятельности по предоставлению субсидий  

 

23. Сведения о получателях финансовой поддержки вносятся в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. Ведение единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки осуществляется уполномоченным 

органом. 

24. О ходе и итогах деятельности по предоставлению финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Фонд 

информирует: высший коллегиальный орган управления и надзорный орган 

Фонда, главного распорядителя бюджетных средств и органы муниципального 

финансового контроля.  
 

 

Документ подготовлен зам.директора Фонда НЦРП 

_______________ / Петрова А.А. 
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Приложение №1 
к Положению о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат по оплате аренды  

и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого 

имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

Директору Фонда «Новоуральский центр 

развития предпринимательства» 

Заявка 
на предоставление субсидии на компенсацию части затрат по оплате аренды и 

коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого имущества 

бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

 
__________________________________________________________________________________________ 
Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя 

и отчество индивидуального предпринимателя 

______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа1 юридического лица или 

место жительства индивидуального предпринимателя (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, № дома, 

корпуса, квартиры/офиса) 

______________________________________________________________________________________ 
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

(ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

___________________________________________  _______________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год 

(_________)________________________________                __________________________________ 

Контактный телефон, e-mail     Доход от реализации  товаров (работ, услуг) 

        за предшествующий год без учета НДС, тыс.руб. 

 

Сфера(ы) деятельности (подчеркнуть нужное): производство, научные исследования и разработки, 

сельское хозяйство, строительство, торговля, услуги, ремесленничество, иное__________________ 
 

Виды деятельности, связанные с инновациями, в течение последних 12 месяцев (подчеркнуть 

нужное):  разработка, проектирование, дизайн новых продуктов/услуг, новых производственных 

процессов; приобретение машин и оборудования, связанных с внедрением технологических инноваций; 

приобретение новых технологий, прав на патенты, лицензии; приобретение программных средств; 

другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или 

методов их производства; обучение и подготовка персонала, маркетинговые исследования. 
 

Внешнеэкономическая деятельность (подчеркнуть нужное): ведется, не ведется, планируется, не 

планируется. 
 

Настоящая заявка закрепляет Ваше согласие на предоставление Фонду Отчета о деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства по установленной форме. 

Я уведомлен, что данная информация о субъекте будет занесена в реестр получателей поддержки в 

соответствии со ст. № 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ  «О развитии малого и 

среднего и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлением Правительства 

РФ от 06.05.2008 № 358 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласен(на) на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления указанной субсидии, а также 

                                                           
1 Генеральный директор, или иное лицо или орган, имеющий право действовать от имени  юридического лица без доверенности 
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на возврат средств в порядке и в сроки, указанные по требованию Главного распорядителя бюджетных 

средств на возврат средств, полученных Фондом НЦРП по соглашению на финансовое обеспечение 

деятельности в целях реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Я уведомлен(а) о том, что  неподписание  мной  договора  о  предоставлении   субсидии   в  течение  

10 (десяти) рабочих дней с даты  принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии и о сумме 

субсидии по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односторонний 

добровольный отказ от получения субсидии. 
 

_______________________/_____________________________________________________________/ 
подпись руководителя           /ФИО                                                                                                                 

м.п. (при наличии) «______»____________________20___г. 
 

 

При принятии положительного решения о субсидировании обязуюсь в трёхдневный срок 

предоставлять информацию по запросам Фонда «Новоуральский центр развития 

предпринимательства», а также своевременно предоставлять всю необходимую информацию. 

Субъект малого и среднего (среднего) предпринимательства несёт предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных 

сведений, повлекшую неправомерное получение бюджетных средств. 

 

_______________________/_____________________________________________________________/ 
подпись руководителя            /ФИО                                                                                                                      

м.п. (при наличии) «______»____________________20___г. 



Приложение № 2 
к Положению о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат по оплате аренды  

и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов 

недвижимого имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
 

Расчет 

субсидии на компенсацию части затрат по оплате аренды и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого 

имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

за _______________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

 Арендатор  
№, дата 

договора с 

СМСП, 

срок действия  

Год получения 

субсидии в 

Фонде НЦРП 

Арендуемая 

площадь (кв.м) 

Платежи субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

Расчет субсидии 

Сумма платежа по аренде, 

руб. 

№, дата платежного 

документа 

Коэффициент 

срока 

пользования 

помещением, % 

Сумма субсидии, 

руб.  

         

         

 Итого        

 

Стоимость аренды  1 кв.м _____ руб. (Отчет  № ___ от ________ 20___ г.) 

 

Сумма субсидии на компенсацию части затрат по оплате аренды и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого имущества 

бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства за ________ 20___ г. составляет _______ рублей 

 

Руководитель бизнес-инкубатора 

 

Главный бухгалтер 

 

М.П. 
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Приложение №3 
ПРОЕКТ 

 
к Положению о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат по оплате аренды 

и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов 

недвижимого имущества бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат 

по оплате аренды и коммунально-эксплуатационного обслуживания 

объектов недвижимого имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства  

 

г. Новоуральск                                                            «___» __________ 20__ года 

 

Фонд «Новоуральский центр развития предпринимательства», именуемый в дальнейшем 

Фонд, в лице  __________________________, действующего на основании  _______, с одной 

стороны,  и ____________________________, именуемое в дальнейшем Получатель, в лице 

___________________________, действующего на основании _______________, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Фонд обязуется ежемесячно предоставлять 

Получателю на безвозмездной и безвозвратной основе денежные средства  с целью компенсации 

части затрат, понесённых Получателем по оплате стоимости аренды и коммунально-

эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

субсидия), а Получатель обязуется выполнять все условия, предусмотренные настоящим 

Соглашением.  

1.2. Условия предоставления субсидии: 

1.2.1. Получатель является начинающим субъектом малого и среднего предпринимательства, 

то есть соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

закреплённым Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированный и 

осуществляющий свою деятельность на территории Новоуральского городского округа, с момента 

государственной регистрации которого прошло не более 3 (трех) лет, соответствует требованиям 

Положения о порядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат по оплате аренды и 

коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-

инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также, в отношении которого отсутствуют обстоятельства, препятствующие предоставлению 

поддержки; 

1.2.2. Получатель заключил договор аренды и коммунально-эксплуатационного обслуживания 

объекта недвижимого имущества с бизнес-инкубатором и надлежащим образом выполняет свои 

обязательства. 

1.2.3. Получатель субсидии дает свое согласие на осуществление Главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления указанной субсидии, а также на возврат средств в порядке и в сроки, указанные по 

требованию Главного распорядителя бюджетных средств на возврат средств, полученных Фондом 

НЦРП по соглашению на финансовое обеспечение деятельности в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

1.2.4. К возмещению принимаются расходы по аренде за период с 01 января по 31 декабря 

года, в котором выплачивается субсидия. 

 

2. Размер и порядок перечисления субсидии 
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2.1. Размер субсидии определяется на основании Расчета, ежемесячно производимого бизнес-

инкубатором, с которым Получатель заключил договор аренды. 

2.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчёту. 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Получатель: 

3.1.1. обязуется выполнять обязательства по договору аренды  с бизнес-инкубатором в полном 

объеме и в сроки, предусмотренные указанным договором; 

3.1.2. своевременно обязуется сообщать банковские и иные реквизиты, в случае их изменения, 

необходимые для перечисления средств субсидии;   

3.1.3. обязуется предоставлять в Фонд Отчет о деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства (Приложение №1 к Соглашению) по состоянию на 01.07.20__г., 01.01.20__г., 

01.07.20__г., 01.01.20__г. в течение 15 календарных дней после наступления отчетной даты; 

3.1.4. обязуется по требованию Фонда предоставлять любые сведения и документы, 

касающиеся выполнения условий настоящего Соглашения, в том числе документы, 

подтверждающие, что Получатель является субъектом малого и среднего предпринимательства и 

выполняет обязательства по договору с бизнес-инкубатором надлежащим образом; 

3.1.5. вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в одностороннем порядке в 

любое время, уведомив об этом Фонд не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой даты 

расторжения; 

3.2. Фонд: 

3.2.1. обязуется принять от бизнес-инкубатора Расчет субсидии на компенсацию части затрат 

по оплате аренды и коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого имущества 

бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – Расчет), подлежащей уплате Получателю, и осуществить его 

проверку; 

3.2.2. в случае правильности Расчета, представленного бизнес-инкубатором, производит 

перечисление суммы субсидии на расчётный счёт Получателя не позднее последнего рабочего дня 

отчетного месяца.  

3.2.3. в течение срока действия настоящего Соглашения вправе проводить проверки 

выполнения Получателем условий предоставления субсидий; 

3.2.4. вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в 

случае неисполнения условий настоящего Соглашения Получателем субсидии; 

3.2.5. вправе отказать в перечислении субсидии при отсутствии в Фонде средств на указанные 

цели. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

в части выплаты денежных средств субсидии до 31.12.20__г. Действие настоящего Соглашения 

распространяется на арендные отношения с 01.01.20__ года по 31.12.20__г., по которым 

произведены расходы на основании п.2 ст.425 Гражданского кодекса РФ.  

4.2. Действие Соглашения прекращается: 

4.2.1. в случае его расторжения по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке, 

либо по обоюдному согласию; 

4.2.2. в случае, когда в Фонде закончились средства, выделенные на реализацию мероприятия 

«Субсидирование затрат резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-

инкубаторов» в текущем финансовом году оказания поддержки. 

4.2.3. в иных случаях, предусмотренных Соглашением и законодательством Российской 

Федерации. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также несоблюдения условий 

настоящего Соглашения, Получатель по требованию Фонда обязан возвратить средства 

предоставленных субсидий на расчётный счёт Фонда в срок, указанный в требовании Фонда. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  
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по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. Прочие условия 

6.1. Стороны разрешают все споры путём переговоров. 

6.2. Если урегулирование спора Сторон путём переговоров невозможно, Стороны передают 

его на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

6.4. Любые изменения настоящего Соглашения должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны каждой из Сторон. 

 

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Фонд: 

Фонд НЦРП  
Фонд «Новоуральский центр развития 

предпринимательства» 

ИНН 6682998502; 

КПП 668201001  

ОГРН 1126600004629 по св-ву 66 №007111027 от 

03.09.2012 

Адрес юридический: 624130, Россия, 

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 

Л.Толстого, 2А, оф.201; 

Адрес фактический: 624130, Россия, 

Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 

Л.Толстого, 2А 

тел.: (34370) 9-18-06, 9-13-99 

р/с 40703810300110000034 в Ф-Л ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

г.ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

БИК 047162812, к/с 30101810465777100812 

 

Получатель: 

_____________    / ________________  

МП 

_______________  /________________  

МП (при наличии) 
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 БЛАНК Приложение №1 к Соглашению № _____________ 

о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат по 

оплате аренды и коммунально-эксплуатационного 

обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-

инкубатора, предоставляемых начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства от «_____»_________20____г. 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

1. Применяемая система налогообложения 

□ общеустановленная; 

□ упрощённая (УСН); 

□ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

□ патентная система; 

□ для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

2. Фактически осуществляемый вид деятельности:  

□  торговля 

□  услуги 

□  производство       

 

3. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства 

получателя поддержки 

№ Наименование показателя 

Ед. 

Измере- 

ния 

на 01.01.20__ года 

(год, 

предшествующий 
оказанию 

поддержки) 

на 01.01.20__ 

года 

на 01.01.20__ 

года 

на 01.01.20__ 

года 

на 01.07.20__ 

года 

1 

Доход от реализации 

товаров (работ, услуг) без 

учета НДС 

тыс. руб. 

     

2 

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) 

чел. 

     

2.1. 
Количество созданных 

рабочих мест 
чел. 

     

3 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

тыс. руб. 

     

4 

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную 

систему Российской 

Федерации (без учета 

налогов на добавленную 

стоимость и акцизов) 

тыс. руб. 

     

5 

Инвестиционное 

финансирование в 

основной капитал, всего: 

тыс. руб. 

     

5.1 
привлеченные заемные 

(кредитные) средства 
тыс. руб. 

     

5.2 

из них: привлечено в 

рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб. 

     

Примечание: Отчет представляется по состоянию нарастающим за год итогом 

 

Руководитель организации                                       /                                            

(Должность) (Подпись) 

индивидуальный предприниматель  

 

«______»____________________20___г. М.П. (при наличии) 
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  Приложение № 4 

к Положению о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат по оплате аренды и коммунально-

эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого 

имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

1. Применяемая система налогообложения 

□ общеустановленная; 

□ упрощённая (УСН); 

□ в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

□ патентная система; 

□ для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

2. Фактически осуществляемый вид деятельности:  

□  торговля 

□  услуги 

□  производство       

 

3. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства 

получателя поддержки 

№ Наименование показателя 

Ед. 

Измере- 

ния 

на 01.01.20__ года 

(год, 

предшествующий 

оказанию 
поддержки) 

на 01.01.20__ 

года 

на 01.01.20__ 

года 

на 01.01.20__ 

года 

на 01.07.20__ 

года 

1 

Доход от реализации 

товаров (работ, услуг) без 

учета НДС 

тыс. руб. 

     

2 

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) 

чел. 

     

2.1. 
Количество созданных 

рабочих мест 
чел. 

     

3 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

тыс. руб. 

     

4 

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в бюджетную 

систему Российской 

Федерации (без учета 

налогов на добавленную 

стоимость и акцизов) 

тыс. руб. 

     

5 

Инвестиционное 

финансирование в 

основной капитал, всего: 

тыс. руб. 

     

5.1 
привлеченные заемные 

(кредитные) средства 
тыс. руб. 

     

5.2 

из них: привлечено в 

рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб. 

     

Примечание: Отчет представляется по состоянию нарастающим за год итогом 

 

Руководитель организации                                       /                                            

(Должность) (Подпись) 

индивидуальный предприниматель  

 
 

«______»____________________20___г. М.П. (при наличии) 
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Приложение № 5 

к Положению о порядке предоставления субсидий 

на компенсацию части затрат по оплате аренды и 

коммунально-эксплуатационного обслуживания объектов 

недвижимого имущества бизнес-инкубатора, предоставляемых 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

Бланк соответствия субъекта малого и среднего предпринимательства порядку 

предоставления субсидий на компенсацию части затрат по оплате аренды и коммунально-

эксплуатационного обслуживания объектов недвижимого имущества бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

Наименование юридического лица или 

фамилия, имя и отчество (если имеется) 

индивидуального предпринимателя   

Номер заявки     Дата подачи заявки   

Дата государственной 

регистрации (не более 3-х лет 

с даты государственной 

регистрации)   

Коэффициент срока пользования 

помещением, Кс   

Начало срока действия 

договора аренды     Конец срока действия договора аренды   

Начало срока действия 

договора аренды      Конец срока действия договора аренды   

Критерий ДА НЕТ 

Критерии для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет виды 

деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"   

V 

Субъект малого и среднего предпринимательства допускал 

нарушения порядка и условий оказания поддержки, в том числе по 

целевому использованию средств поддержки, за последние 3 года   

V 

Наличие  просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, по оплате 

на основании нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, а также по ранее предоставленной на возвратной 

основе финансовой поддержке, в рамках муниципальных программ 

поддержки предпринимательства, действующих на территории 

Новоуральского городского округа, у Заявителя, а также лиц, 

которые являются руководителем, учредителем/участником 

юридического лица, имеющего задолженность.  

  V 

Недостоверность предоставленных сведений   V 

Ранее в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства 

было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки 

ее оказания не истекли   

V 

Субъект малого и среднего предпринимательства находится в 

процессе реорганизации, ликвидации или банкротства   
V 

Критерии для принятия решения о предоставлении субсидии 

Представлен полный пакет документов, в соответствии с п.12 

Положения о порядке предоставления субсидий на компенсацию 

части расходов на оплату аренды помещений и коммунально-

эксплуатационного обслуживания объектов бизнес-инкубатора, 

предоставляемых начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

V 
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Относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" 

V 

  

Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории 

Новоуральского городского округа 
V 

  

Расходы осуществлены по оплате аренды и коммунально-

эксплуатационному обслуживанию за период с 01 января по 31 

декабря года оказания поддержки 

V 

  

Субъект соблюдает все обязательства, предусмотренные договором с 

бизнес-инкубатором 
V 

  

Субъектом предоставлено согласие на осуществление Главным 

распорядителем и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

указанной субсидии, а также на возврат средств в порядке и в сроки, 

указанные по требованию Главного распорядителя бюджетных 

средств на возврат средств, полученных Фондом по соглашению на 

финансовое обеспечение деятельности в целях реализации 

мероприятий муниципальной программы 

V 

  

          

  Решение:  предоставить субсидию  СМСП / отказать в предоставлении субсидии СМСП 

Комментарии:   

 

Проверил на соответствие заявки 

Положению:   

/ 

________________________ 

     

представитель Фонда НЦРП 
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