
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 сентября 2012 года N 9 

Об утверждении форм документов для предоставления субсидий из
областного бюджета инвесторам - получателям государственной поддержки 

В целях реализации постановления Правительства Рязанской области от 1
августа 2012 г. N 209 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета инвесторам - получателям государственной поддержки"
министерство экономического развития и торговли Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму договора на предоставление субсидий инвестору -
получателю государственной поддержки согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению.

2. Утвердить форму уведомления о принятии решения о предоставлении
субсидий инвестору - получателю государственной поддержки согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму уведомления о принятии решения об отказе в
предоставлении субсидий инвестору - получателю государственной
поддержки согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму журнала регистрации документов, представленных
инвесторами - получателями государственной поддержки для получения
субсидий из областного бюджета, согласно приложению N 4 к настоящему
постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Министр экономического развития

и торговли Рязанской области О.Е.Булеков

Приложение N 1. ФОРМА ДОГОВОРА НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИНВЕСТОРУ -
ПОЛУЧАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,
ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
__________________________________________________________
Приложение N 1

к Постановлению

министерства экономического

развития и торговли

Рязанской области

от 4 сентября 2012 г. N 9
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ФОРМА ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИНВЕСТОРУ -
ПОЛУЧАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА __________________________________________________________

(цель предоставления субсидий)

г. Рязань "___" __________ 201 __ г.

Министерство экономического развития и торговли Рязанской области,
именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице министра Булекова Олега
Евгеньевича, действующего на основании Положения о министерстве
экономического развития и торговли Рязанской области, утвержденного
Постановлением Правительства Рязанской области от 22.12.2010 N 337, с
одной стороны, и

____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице
______________________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
руководствуясь Постановлением Правительства Рязанской области от 1
августа 2012 г. N 209 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета инвесторам-получателям государственной поддержки",
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Получателю средств из
областного бюджета в виде субсидий на возмещение затрат, понесенных в
20___ году, в связи с реализацией инвестиционного проекта и подлежащих к
выплате в 20___ году, в соответствии с инвестиционным соглашением от
"____" _________ 201__ г. N ____, заключенным между Правительством
Рязанской области и

____________________________________________________________________________________________.

(наименование организации)

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Осуществить перечисление субсидий в размере
_________(_____________________) рублей в соответствии с графиком:

NN  пп Размер субсидий, тыс. руб. Срок перечисления

2.1.2. В случае выявления уполномоченными, контролирующими и (или)
надзорными органами нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, действовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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2.1.3. Уведомить письмом Получателя бюджетных средств в случае
завышенного или заниженного их перечисления.

2.1.4. В случае предоставления субсидий в заниженном размере выплатить
недоплаченные средства в срок не позднее 30 рабочих дней со дня
направления уведомления.

2.2. Получатель обязуется:

2.2.1. Направлять в Министерство необходимую информацию и (или)
документы по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения запросов
Министерства.

2.2.2. В случае излишне выплаченных бюджетных средств обеспечить их
возврат в срок не позднее 30 рабочих дней со дня получения уведомления
Министерства о необходимости возврата бюджетных средств по указанным в
уведомлении реквизитам.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

3.2. Получатель несет ответственность, установленную Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

3.3. В случае нарушения условий предоставления субсидий Получатель
несет ответственность, установленную действующим законодательством и
настоящим Договором, осуществляет возврат в областной бюджет уже
перечисленных денежных средств в добровольном порядке или по решению
суда.

4. Прочие условия

4.1. Все изменения к настоящему договору действительны при условии
взаимного согласия Сторон и должны быть совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами. Все предлагаемые изменения и дополнения к
настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.3. Взаимоотношения, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у Министерства, другой - у
Получателя.

5. Рассмотрение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются по соглашению Сторон
путем переговоров.
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5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты
Сторон

Министерство: Министерство экономического развития и торговли
Рязанской области, 390000, г. Рязань, ул. Полонского, дом 7, ОКПО 86595787,
ОГРН 1086234009454, банковские реквизиты: ИНН/КПП
6234058208/623401001, УФК по Рязанской области (Министерство
экономического развития и торговли Рязанской области), лицевой счет
03592003350, расчетный счет 40201810600000100003, Банк ГРКЦ ГУ Банка
России по Рязанской обл. г. Рязань, БИК 046126001

Получатель:
________________________________________________________________________________

7. Подписи Сторон

От Министерства: От Получателя:

Министр Руководитель организации

_____________________(О.Е.Булеков) _________________/_____________/

М.П. М.П.

Приложение N 2
к Постановлению

министерства экономического

развития и торговли

Рязанской области

от 4 сентября 2012 г. N 9

Форма

Бланк Министерства экономического

развития и торговли Рязанской области

Наименование организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

о принятии решения о предоставлении субсидий

инвестору - получателю государственной поддержки

Министерство экономического развития и торговли Рязанской области

сообщает, что в соответствии с пп. ________________ Порядка
предоставления

субсидий из областного бюджета инвесторам-получателям
государственной



поддержки, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской
области

от 1 августа 2012 г. N 209, принято решение о предоставлении

____________________________________________________ субсидий на
возмещение

(наименование организации)

затрат, понесенных в связи с реализацией инвестиционного проекта
__________

__________________________________________________________________________.

(цель предоставления субсидий)

Предлагаем Вам _________________________________ прибыть в
министерство

(дата и время)

экономического развития и торговли Рязанской области по адресу:

___________________________________________________________________________

(адрес и номер кабинета)

для заключения договора о предоставлении субсидий инвестору-
получателю

государственной поддержки на возмещение затрат, понесенных в связи с

реализацией инвестиционного проекта.

Министр О.Е.Булеков

Исполнитель

тел.

Приложение N 3
к Постановлению

министерства экономического

развития и торговли

Рязанской области

от 4 сентября 2012 г. N 9

Форма

Бланк Министерства экономического

развития и торговли Рязанской области

Наименование организации

УВЕДОМЛЕНИЕ

о принятии решения об отказе в предоставлении

http://docs.cntd.ru/document/906509848


субсидий инвестору - получателю государственной поддержки

Министерство экономического развития и торговли Рязанской области

сообщает, что в соответствии с пп. ________________ Порядка
предоставления

субсидий из областного бюджета инвесторам-получателям
государственной

поддержки, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской
области

от 1 августа 2012 г. N 209, принято решение об отказе

___________________________________________ в предоставлении
субсидий

(наименование организации)

на возмещение затрат, понесенных в связи с реализацией инвестиционного

проекта
___________________________________________________________________

(цель предоставления субсидий)

в связи с:
________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в предоставлении субсидий)

Министр О.Е.Булеков

Исполнитель

тел.

Приложение N 4. ФОРМА ЖУРНАЛА
РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИНВЕСТОРАМИ -
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Приложение N 4

к Постановлению

министерства экономического

развития и торговли

Рязанской области

от 4 сентября 2012 г. N 9

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ИНВЕСТОРАМИ - ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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N Дата Наименование
организации

Вид
субсидий

Период Сумма Результат
рассмотрения
документов

Примечание

Отказано Принято

дата, N
уведомления

дата, N
уведомления

дата, N
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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