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НОХЧИЙП РЕСПУБЛИКИ!!
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ПОСТАНОВЛЕН И Е
М.Ж1МР  №/зз

с. Голсгой-Юрт

Об утверждении Порядка реализации  
мероприятия «Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства для реализации собственных 
бизнес-проектов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актом, 
регулирующим предоставлением субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так
же физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же 
физическим лицам -  производителям товаров , работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительство Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Грозненского муниципального 
района от 18.06.2020 г. №  44/1 Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Грозненском 
муниципальном районе Чеченской Республики на 2020-2021 годы» (далее 
Муниципальная программа) администрация Грозненского муниципального 
района ПОСТА1 ЮВЛЯЕ'Г:

1 .Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятия 
«Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства для реализации собственных бизнес-проектов».

2.Отделу экономической и инвестиционной политики администрации 
Грозненского муниципального района обеспечить реализацию основных 
мероприятий Муниципальной программы в соответствии с Порядком.



3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
(улуу/. §го2гаюп.ги) и в Грозненском районном сетевом издании «Зов земли» 
(\у\у\у/20У2етН.ги).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



УТВЕРЖДЕН
п остан овл сн и е м а; 1м и н и с гран и и 
Грозненского муниципального района 
от С& (1, 2(Щ  г. № /3 .3

ПОРЯДОК
реализации мероприятия «Предоставление грантов  

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства для 
реализации собственных бизнес-проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (далее -  Порядок) разработан в целях 
реализации мероприятия пункта 1.1 Приложения 2 к муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Грозненском муниципальном районе Чеченской Республики на 2020 - 2021 
годы», утвержденной постановлением администрации Грозненского 
муниципального района Чеченской Республики от 03.10.2018 г. № 134 (далее 
соответственно мероприятие, Программа).

1.2. Порядок определяет механизм реализации мероприятия, процедуру 
подачи и рассмотрения, подаваемых субъектом малого и среднего 
предпринимательства Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики (далее соответственно -  субъект МСП, муниципальный район) 
документов, порядок финансирования мероприятия и размер предоставления 
гранта начинающему субъекту МСП для реализации собственного бизнес- 
проекта (далее -  грант).

1.3. Грант предоставляется субъектам МСП, прошедшим отбор (далее 
отбор).

1.4. Победившие в отборе субъекты МСП (далее -  победитель отбора), 
получают гранты для реализации собственных бизнес-проектов (далее 
бизнес-проект), направленных на решение проблем экономического и 
социального развития муниципального района, в размере до 300 000 (Трехсот 
тысяч)рублей.

1.5. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
бюджета Грозненского муниципального района и иных не запрещенных 
действующим законодательством, источников финансирования. Объем 
средств, направляемых на финансирование мероприятия, устанавливается 
Программой.

1.6. Отбор организовывается и проводится Администрацией 
муниципального района (далее -  Организатор).



1.7. Процедуру отбора осуществляет Экспертный совет Организатора 
(далее - Экспертный совет) в соответствии с Положением об Экспертном 
совете и Порядком.

1.8. Распорядителем средств, направляемых на субсидирование, 
является Организатор.

1.9. Грант предоставляется субъекту МСП в форме субсидии.

2. Основная цель отбора

2.1. Основной целью отбора является выявление наиболее 
эффективных проектов участников отбора, направленных на решение 
проблем экономического и социального развития муниципального района 
для оказания грантовой поддержки, формирование благоприятного 
предпринимательского климата, активизация процесса создания новых и 
развития, действующих малых и средних предприятий, стимулирование 
предпринимательской активности.

3. Требования к участникам отбора

3.1. В отборе могут принять участие:
- субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального района и срок деятельности 
которых с момента государственной регистрации до момента подачи заявки 
на участие в отборе не превышает 12 месяцев;

3.2. Принимающие участие в отборе субъекты МСП должны 
соответствовать критериям, установленным Федеральным законом от 24 
июля 2007 г. №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

3.3. На участие в отборе не допускаются субъекты МСП:
- находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды (за исключением субъектов МСП, 
оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуризации 
задолженности, выполняющих графики погашения задолженности и 
осуществляющих своевременно текущие платежи);

- не представившие документы, определенные Порядком и (или) 
представившие недостоверные документы и сведения;

- в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- предоставившие подложные документы или документы с явно 
видимыми признаками подделки.

3.4. На отбор могут быть заявлены любые бизнес-проекты, 
направленные на решение проблем экономического и социального развития 
муниципального района, за исключением бизнес-проектов, связанных с:



- финансовыми и страховыми услугами;
- услугами адвокатов, нотариата;
- операциями с недвижимостью;
- производством подакцизных товаров;
- добычей и реализацией полезных ископаемых;
- игорным бизнесом.

4. Критерии отбора

Критериями отбора участников являются следующие показатели 
представленных ими бизнес-проектов:

- экономическая эффективность;
- объем реализации;
- объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- срок окупаемости;
- количество вновь создаваемых или требующихся рабочих мест;
- соотношение суммы гранта к общей стоимости бизнес-проекта;
- наличие инновационной составляющей в проекте;
- принадлежность к сфере услуг, направленной на демонополизацию 

рынка услуг (в том числе: услуги по подготовке разрешительной 
документации, экологической документации, предрегистрационной 
подготовке документов, бухгалтерских, аудиторских, маркетинговых, 
консультационных услуг, разработке бизнес-планов, защите 
интеллектуальной собственности и т.д.).

- принадлежность вида деятельности к Перечню социально значимых 
видов деятельности, осуществляемых субъектами МСП и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, установленным 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 20 октября 2009 г. 
№ 189 «Об утверждении Перечня социально значимых видов деятельности, 
осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Чеченской Республики».

5. Объявление о начале реализации мероприятия

5.1. Объявление о начале реализации мероприятия размещается на 
официальном сайте Организатора.

5.2. Объявление о начале реализации мероприятия должно содержать 
следующую информацию:

- наименование мероприятия;
- дату и время начала и окончания приема заявок;
- адрес для представления субъектами МСП документов, необходимых 

для участия в отборе;
- контактные телефоны Организатора;
- адреса электронной почты Организатора.



6. Подготовка и подача заявки

6.1. Для участия в отборе субъект МСП подает нарочно заявку на 
участие в отборе (далее - заявка) по форме, в соответствии с приложением 1 к 
Порядку (далее - заявка).

Заявка подготавливается и представляется субъектом МСП в 
соответствии с условиями проведения отбора и требованиями Порядка. К 
заявке должны прилагаться следующие документы:

1) оригинал свидетельства о государственной регистрации;
2) оригинал свидетельства о постановке на налоговый учет;
3) оригиналы документов о назначении первых лиц предприятия, с 

указанием их полномочий (для юридических лиц);
4) оригиналы необходимых в соответствии с законодательством 

лицензий и разрешений для реализации проекта;
5) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по 

налогам и сборам (прилагается, если срок деятельности с момента 
государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в отборе 
превышает 3 месяца);

6) копии устава (положения) и всех изменений и дополнений к нему 
(для юридических лиц);

7) копия учредительного договора или решения уполномоченного 
органа о создании организации (для юридических лиц);

8) бизнес-план.
6.2. Организатор имеет право перенести окончательную дату приема 

заявок на более поздний срок, опубликовав соответствующее сообщение в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 3 дня до первоначально 
объявленного срока окончания приема заявок.

6.3. Заявки, предоставленные после даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в объявлении, к рассмотрению не принимаются и 
возвращаются субъектам МСП.

6.4. В целях получения разъяснений о порядке подготовки и подачи 
заявки, содержании и требований Порядка субъект МСП, желающий принять 
участие в отборе, может обратиться с запросом к Организатору в 
официальном порядке не позднее, чем за 10 дней до срока окончания приема 
заявок. Организатор обязан в течение 7 дней со дня получения запроса дать 
на него официальный ответ.

6.5. Информация, касающаяся анализа, оценки и сопоставления 
зарегистрированных заявок, не подлежит разглашению до официального 
объявления результатов отбора.



7. Порядок принятия решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении гранта.

7.1. Для реализации программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Грозненском муниципальном районе Чеченской 
Республики на 2020-2021 годы» Организатор создаёт внутренний 
коллегиальный орган -  Экспертный совет, состав и Положение которого 
утверждаются распоряжением Организатора. Заседания Экспертного совета 
проводятся по мере поступления документов, но не реже 1 раза в течение 30 
дней.

7.2. Экспертный совет назначает лицо, ответственное за прием и 
регистрацию заявок субъектов МСП (далее -  ответственное лицо). 
Ответственное лицо снимает с представленных субъектом МСП, согласно 
подпунктам 1 - 4 пункта 6.1 Порядка оригиналов документов копии, после 
чего оригиналы документов в тот же день возвращаются субъекту МСП. 
Оригиналы документов, согласно подпунктам 1 - 4 пункта 6.1 Порядка, не 
требуются, если субъектом МСП представлены нотариально заверенные их 
копии. Представленные субъектом МСП, согласно подпунктам 5 -  8, 
документы и копии документов представленных субъектом МСП, согласно 
подпунктам 1 -  4 пункта 6.1 Порядка, ответственное лицо заверяет своей 
подписью и подшивают вместе с заявкой в отдельную папку.

7.3. Экспертный совет, рассмотрев документы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на предоставление грантов, 
принимает заключение. Заключение Экспертного совета, оформляемое 
протоколом, носит рекомендательный характер.

7.4. Организатор не позднее 5 рабочих дней с даты составления 
заключения Экспертного совета принимает решение о предоставлении или 
об отказе в предоставлении грантов субъекту малого и среднего 
предпринимательства, оформляемое распоряжением, которое размещается на 
официальном сайте Грозненского муниципального района в сети Интернет. В 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения Организатор 
уведомляет претендентов на получение грантов о принятом решении. В 
случае принятия отрицательного решения претендент на получение гранта 
уведомляется с указанием оснований для отказа.

7.5. Основаниями для отказа в предоставлении гранта субъектам 
малого и среднего предпринимательства являются:
1) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства 
требованиям Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 
условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) представление субъектом малого и среднего предпринимательства 
недостоверных сведений или непредставление документов в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка;
3) оказание заявителю - субъекту малого и среднего предпринимательства 
аналогичной поддержки за соответствующий период в рамках



муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства при условии, что сроки ее оказания не истекли;

8. Финансирование бизнес-проектов победителей отбора

8.1. В течение пяти дней с момента получения протокола от 
Экспертного совета, Организатор издает приказ о финансировании бизнес- 
проектов победителей отбора (далее -  приказ).

8.2. В течение 20 дней с момента издания приказа, Организатор 
заключает с каждым победителем отбора отдельный договор по форме, в 
соответствии с приложением 2 к Порядку (далее - договор).

8.3. С победителями отбора, заключившими договор (далее 
грантополучатель), Организатор проводит установочный семинар, па 
котором рассматриваются вопросы непосредственного финансирования, 
предоставления отчетности, даются консультации о возможности участия 
грантополучателей в программах дальнейшего финансирования бизнес- 
проектов.

8.4. Грант предоставляется грантополучателю в соответствии с 
условиями договора.

8.5. Бизнес-проект должен быть реализован грантополучателем на 
территории Чеченской Республики в течение 12 месяцев с момента 
предоставления гранта.

8.6. Через один календарный год, с момента перечисления 
Организатором гранта на счет грантаполучателя, грантополучатель 
представляет Организатору отчет о реализации бизнес-проекта и 
использовании выделенных средств грантополучателем по форме, в 
соответствии с приложением 3 к Порядку (далее - договор).

9. Порядок возврата грантов в соответствующий бюджет в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении

9.1. Субсидии, перечисленные грантополучателям подлежат возврату 
в бюджет Грозненского муниципального района в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

9.2. Контроль за исполнением условий, установленных при 
предоставлении субсидии из бюджета Грозненского муниципального района, 
осуществляется путем проведения проверки грантополучателей средств из 
бюджета Грозненского муниципального района.

По результатам проведенной проверки руководитель группы не 
позднее 10 рабочих дней после подписания акта проверки (заключения на 
возражения проверенного индивидуального предпринимателя или 
юридического лица по акту проверки) разрабатывает для направления 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу предписание с 
предложениями по устранению выявленных нарушений и принятию 
соответствующих мер аналогично.



9.3. В случае установления в ходе проверки получателем бюджетных 
средств, главным распорядителем факта нецелевого использования средств 
субсидии, Главный распорядитель бюджетных средств не позднее, чем в 
десятидневный срок со дня установления данного факта направляет 
грантополучателю требование о возврате субсидии в бюджет Грозненского 
муниципального района.

9.4. Грантополучатель в течение десяти рабочих дней со дня получения 
требования о возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, 
указанной в требовании. Вся сумма субсидии, использованная не по 
целевому назначению, подлежит возврату в бюджет муниципального района 
по коду доходов в течение 10 дней с момента получения уведомления и акта 
проверки.

9.5. При расторжении Договора по инициативе грантополучателя, в 
связи с нарушением другой стороной обязательств и условий предоставления 
гранта, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 
возвратить неиспользованные средства гранта в бюджет Грозненского 
муниципального района в течение 10 дней с момента получения уведомления 
получателя бюджетных средств.

9.6. При отказе грантополучателя в добровольном порядке возместить 
денежные средства, взыскание производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем  
грантов остатков, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных Договорами о предоставлении грантов

10.1. Гранты, перечисленные грантополучателям, подлежат возврату в 
бюджет Грозненского муниципального района в случае не использования 
гранта в полном объеме, в течение финансового года.

10.2. Контроль за использованием предоставленных грантов в 
отчетном финансовом году, осуществляется путем проведения проверки . 
грантополучателей средств из бюджета Грозненского муниципального 
района. По результатам проведенной проверки руководитель группы не 
позднее 10 рабочих дней после подписания акта проверки (заключения на 
возражения проверенного индивидуального предпринимателя или 
юридического лица по акту проверки) разрабатывает для направления 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу предписание с 
предложениями по устранению выявленных нарушений и принятию 
соответствующих мер.

10.3. В случае не использования грантов в полном объеме, в течение 
финансового года юридические лица, индивидуальные предприниматели 
возвращают неиспользованные средства грантов в бюджет муниципального 
района с указанием назначения платежа, в срок не позднее 25 декабря 
текущего года.



10.4. При отказе грантополучателя в добровольном порядке возместить 
денежные средства взыскание производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Положение об обязательной проверке главным распорядителем  
бюджетных средств, предоставляющим гранты, соблюдения условий,

целей и порядка предоставления грантов грантополучателем

11.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера 
заявленных бюджетных средств, а также за целевым использованием грантов 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Грозненского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

11.2. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов грантополучателем.

1 1.3. Для проведения проверки юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель обязан представить проверяющим все первичные 
документы, связанные с предоставлением гранта из бюджета Грозненского 
муниципального района.

11.4. Грантополучатель в порядке и сроки, предусмотренные 
Договором направляют в Администрацию Грозненского муниципального 
района отчеты с приложением документов, подтверждающих целевое 
использование предоставленных грантов.

11.5. Не целевое использование денежных средств, предоставленных в 
виде субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.



Приложение 1 
к Порядку реализации 
мероприятия «Предоставление 
грантов
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для реализации собственных 
бизнес-проектов
(Форма)

ЗАЯВКА
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства

для предоставления грантов

Вид деятельности___________________________________________________

Информация об участнике отбора:

П олное название участни ка (использовать оф и ци ально  утверж денн ое название)

Руководитель________________________________________________
(Ф .И .О ., долж ность)

Контактная информация об участнике:
индекс______________, почтовый адрес________________________

юридический адрес _
телефон/факс (______)
Банковские реквизиты
ИНН участника______
Расчетный с ч е т ____
Банк п о л у ч ател я_____
Корреспондентский с ч е т ____________________________________________________
Б И К ___________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации  _________________________
Краткая информация о деятельности участника (указать вид деятельности, 
виды выпускаемых товаров, продукции, работ, услуг и географию рынка 
сбыта)______________________________________________________________ _________

Сведения о прохождении сертификации товаров, продукции, работ, услуг

(Подпись участника) (Расшифровка подписи)

, Электронная почта 

КПП

« » 20 г



Приложение 2 
к Порядку реализации 
мероприятия «Предоставление 
субсидий грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для реализации собственных 
бизнес-проектов
(Форма)

ДОГОВОР №_____
о предоставлении гранта начинающему субъекту малого (среднего) 
предпринимательства для реализации собственного бизнес-проекта

с.Толстой-Юрт от «___ » __________20___ г.

Администрация Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики, именуемая в дальнейшем «Г'рантодатель», в лице Главы 
администрации Грозненского муниципального района Чеченской 
Республики____________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Грантополучатель», в л и ц е ___________

(ф.и.о. руководителя)
действующего на основании______________ ______________________________

(документ, подтверждающий полномочия лица)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили 

настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Порядком реализации мероприятия 
«Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства для реализации собственных бизнес-проектов (далее 
Порядок), утвержденным распоряжением администрации Грозненского
муниципального района Чеченской Республики о т  _______ № , и
на основании распоряжения Грантодателя от «__ » _________20 г. №
(далее -  Распоряжение), Грантодатель выделяет грант начинающему 
субъекту малого предпринимательства для реализации собственного бизнес- 
проекта (далее - Грант) на создание и/или развитие малого или среднего 
предпринимательства (далее - Проект), а Грантополучатель принимает на 
себя обязательства осуществить мероприятия, направленные на реализацию 
Проекта.

2. Сумма Гранта
2.1. Сумма Гранта по Договору составляет____________________ рублей.

(указать цифрами и прописью)

3. Обязательства сторон
3.1. Грантополучатель обязуется в течение 12 месяцев, со дня



получения Гранта осуществить мероприятия, указанные в пункте 1.1 
Договора, качественно и в полном объеме.

3.2. Грантополучатель обязуется вести учет полученных в рамках 
Договора средств.

3.3. Грантодатель обязуется перечислить Грантополучателю денежные 
средства в соответствии с Распоряжением.

3.4. Грантодатель имеет право контролировать ход реализации Проекта 
Грантополучателем, использование Гранта, предоставленного ему для 
реализации Проекта.

4. Порядок финансирования и отчетности по договору
4.1. Грантодатель производит оплату по Договору из средств бюджета 
 в с у м м е ___________________________________ рублей.

(наименование бюджета) (цифрами и прописью)
4.2. Грант выделяется Грантодателем безналичным путем на 

расчетный счет Грантополучателя.
4.3. По окончании срока реализации Проекта по Договору 

Грантополучатель, в тридцатидневный срок, представляет Грантодатслю 
отчет согласно типовой форме отчетности, установленной Грантодателем, а 
также краткую информационно-аналитическую справку о реализации 
Проекта.

5. Ответственность сторон
5.1. Грантополучатель отвечает по своим обязательствам по Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по Договору Грантополучатель обязан в течение 10 рабочих 
дней в письменной форме сообщить об этом Грантодателю.

5.3. В случае несоблюдения Грантополучателем сроков реализации 
проекта по Договору Грантополучатель уплачивает Грантодателю пеню в 
размере 0,1% от суммы Гранта, за каждый день просрочки.

5.4. В случае несоблюдения Грантополучателем сроков предоставления 
отчетности по Договору, Грантополучатель уплачивает Г рантодателю пеню в 
размере 0,1% от суммы Гранта, за каждый день просрочки.

5.5. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за 
полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если 
докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
форс-мажорных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.6. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств 
или нецелевого использования денежных средств, перечисленных 
Грантодателем для реализации Проекта, Грантодатель вправе требовать 
бесспорного возвращения средств в течение одного месяца с момента 
уведомления о расторжении Договора, а также уплаты неустойки в размере 
25% (двадцати пяти процентов) от суммы Гранта.

5.7. Грантополучатель по требованию Грантодателя, устраняет 
недостатки, допущенные при реализации Проекта по его вине. В случае не



устранения указанных недостатков (дефектов) в согласованный Сторонами 
срок, Грантополучатель уплачивает Грантодателю неустойку в размере 25% 
(двадцати пяти процентов) от стоимости работ, подлежащих исправлению.

5.8. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств.

6. Особые условия
6.1. Все споры относительно Договора Стороны разрешают путем 

переговоров.
В случае невозможности такого урегулирования, разногласия подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством 
порядке.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его 
неотъемлемой частью и имеют силу только в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
6.4. В случае невыполнения Грантополучателем своих обязательств по 

договору, Грантодатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке с уведомлением Грантополучателя не менее чем за 15 дней до его 
расторжения.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Договор действует до выполнения Сторонами всех обязательств по 
Договору.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Ю ридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Г рантодатель: Грантополучатель:
Администрация Грозненского _________________________ _________
муниципального района __ ___________  ___________  __
Адрес: Чеченская Республика, (наименование оргаиизацни/ип)

с. Толсгой-Юрт, ул. А.Кадырова, 10 Адрес.-------------------------------------------
Финансовый орган: ГУ «Грозненское
райфинуправление» Банковские реквизиты:
И Н Н ___________ К П П _____________  ___________
ОКАТО
Наименование банка 
Б И К ________________
р /с __________________
л/с
код администратора дохода:

(должность)
/ (должность)

(Ф.И.О.) (подпись) I
М .П .  (Ф.И.О.) (подпись)

м.п.



11риложенис 3 
к Порядку реализации 
мероприятия «Предоставление 
грантов
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для реализации собственных 
бизнес-проектов
(Форма)

ОТЧЕТ
о реализации бизнес-проекта и использовании выделенных средств 

грантополучателем за период с «___ »_____ 20 г. по «___ »___  20 г.

Г рантополучатель _______________________________________________________

(полное наименование грантополучателя (использовать официально утвержденное название)
Руководитель:_____________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Вид деятельности__________________________________________________________

По договору от «____ »   20_г. № __ получен грант в
су м м е _______________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
Краткое описание бизнес-проекта (указать вид деятельности, виды 
выпускаемых товаров, продукции, работ, услуг, географию осуществления 
деятельности и рынка сбыта):

№
п/п Наименование показателя

Едини
ца

измере
ния

Величина показа геля
Отклонение

(+ -)по бизнсе- 
проекту

фактически

1

Использовано денежных средств для 
реализации бизнес-пректа, всего: руб.
в том числе: собственных
привлеченных (грантовых) --------

2
Произведено товаров (продукции), 
выполнено работ, оказано услуг

руб.

в натуральном выражении . - ___________
3 Численность работников, всего чел. .

4 Создано дополнительных рабочих мест чел.

5
Среднемесячная заработная плата 
на 1-го работника

руб.

6

(подпись участника)

м.п.
(Расшифровка подписи)

» 20 г


