
Договор на выполнение плана мероприятий 
муниципальной целевой программы Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского 
поселения Красногорск на 2009 - 2011 годы

Приложение N 2 к Порядку предоставления за счет средств бюджета городского поселения Красногорск 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на участие в региональных и 
международных выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Проект

                             ДОГОВОР N _______
          НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
       ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
         ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                     КРАСНОГОРСК НА 2009-2011 ГОДЫ"
г. Красногорск                                   "___" __________ 2010 года
   Администрация городского поселения Красногорск  (далее - Администрация)
в  лице  главы  Администрации  городского  поселения Красногорск Кругликова
Виктора Валентиновича, действующего на основании Устава, с  одной  стороны,
и ____________ (далее - Получатель), с другой стороны, в лице ____________,
действующего на основании _________________, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
                           1. Предмет Договора
   1.1.  Администрация  предоставляет  Получателю  за счет средств бюджета
городского   поселения   Красногорск   субсидию  на  частичную  компенсацию
произведенных   и   документально   подтвержденных   затрат  на  участие  в
выставочно-ярмарочных  мероприятиях  в соответствии с результатами конкурса
по  отбору  заявок  на  право  заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных  средств городского поселения Красногорск в форме субсидий (далее
-  Конкурс),  проведенного  Администрацией  в 2010 году (протокол заседания
Конкурсной комиссии от _______ N _______).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 
Красногорск, предусмотренных на реализацию в 2010 году пункта 8.1.1 "Частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения Красногорск на участие в 



региональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях" плана мероприятий 
муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения Красногорск на 2009-2011 годы", 
утвержденной решением Совета депутатов городского поселения Красногорск от 19.11.2008 N 355/38 
(далее - Субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на частичную компенсацию произведенных и 
документально подтвержденных Получателем затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. Субсидия предоставляется за счет средств городского бюджета в соответствии с 
расчетом размера субсидии, предоставляемой в 2010 году субъекту МСП на частичную компенсацию 
затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (по форме согласно приложению к Договору).

3. Сумма Субсидии и порядок ее предоставления

    3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_______________) рублей _____ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем следующих 
документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме:

- копия договора (договоров) на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
подтверждающих произведенные в течение 2010 года расходы, заверенные Получателем.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в течение 10 рабочих 
дней после заключения настоящего Договора при наличии средств в бюджете городского поселения 
Красногорск, но не позднее 31.12.2010.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем 
перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 7 
"Юридические адреса и реквизиты Сторон" настоящего Договора. В случае изменения реквизитов 
Получатель обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Министерству с 
указанием новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов исполнителем все риски, 
связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре 
расчетный счет Получателя, несет Получатель.

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на частичную 
компенсацию затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (приложение N 1 к Договору).



4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменному согласию 
Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории городского 
поселения Красногорск порядок предоставления финансирования, предусмотренных долгосрочными 
целевыми программами, настоящий Договор изменяется и дополняется в соответствии с их 
требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

4.5. Расчет субсидии, предоставляемой в 2010 году субъекту МСП из бюджета городского поселения 
Красногорск по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны 
несут друг перед другом материальную ответственность в размере фактически причиненного ущерба.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под 
которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 
иные форс-мажорные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить 
разумными средствами, при условии незамедлительного уведомления о наступлении таких 
обстоятельств.

5.3. Стороны примут все зависящие от них меры по урегулированию возникших разногласий путем 
переговоров.

5.4. Все споры, не устраненные путем переговоров, подлежат разрешению в установленном законом 
порядке.



5.5. В случае выявления предоставления заявителем недостоверной информации Получатель обязан в 
бесспорном порядке по письменному требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в 
бюджет городского поселения Красногорск.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2010.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в установленном 
порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                       Получатель:
Администрация городского             (наименование организации,
поселения Красногорск                индивидуальный предприниматель)
Красногорского муниципального        Юридический адрес:
района Московской области,           Почтовый адрес:
143404, Московская область,          ______________________________________
г. Красногорск, ул. Речная,          ИНН/КП
дом. 20, кор. 1                      ОКПО
Телефоны: 568-27-27, 568-27-06       Р/с ____________________ в ___________
Факс: 564-75-32                      К/с __________________________________
ИНН/КПП 5024076216/502401001         БИК
ОКПО 78137266
УФК по Московской области
(администрация городского
поселения Красногорск
л/с 03932240019)
Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва
р/ч 40204810500000002366
БИК 044583001
                             Подписи Сторон:
Администрация:                          Получатель:
Глава городского поселения              Руководитель организации
Красногорск                             (индивидуальный предприниматель)
_______________ В.В. Кругликов


