Соглашение о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии
автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства» в виде имущественного взноса на осуществление уставной
деятельности в 2020 году, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Санкт-Петербург
«29» июня 2020 г.
№ 40-2020-00827
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ САНКТПЕТЕРБУРГА, которому как получателю средств бюджета Санкт-Петербурга доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Предоставитель» в лице
заместителя председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле СанктПетербурга Ситова Александра Николаевича, действующего на основании приказа Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (далее - Комитет) от
01.08.2019 № 1-п/2019 "О распределении должностных обязанностей", и Автономная
некоммерческая организация "Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства", именуемый в дальнейшем
«Получатель», в лице генерального директора Ларионовой Надежды Александровны,
действующего на основании распоряжения Комитета имущественных отношений СанктПетербурга от 02.12.2019 №215-р, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132 «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», распоряжения
Комитета от 29.06.2020 № 2354-р «О реализации постановления Правительства СанктПетербурга", Порядком предоставления субсидии автономной некоммерческой организации
«Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства» в виде имущественного взноса на осуществление
уставной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга (далее Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из бюджета
Санкт-Петербурга в 2020 году субсидии на осуществление уставной деятельности, в целях
финансового обеспечения затрат, направленной на оказание содействия развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в сфере внешне-экономической
деятельности(далее - Субсидия).
1.1.1. в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства».
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Предоставителю как получателю средств бюджета Санкт-Петербурга по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) на 2020 год в
разделе I настоящего Соглашения, в размере 68 248 775,52 рублей, в том числе:
в 2020 году 68 248 775 (шестьдесят восемь миллионов двести сорок восемь тысяч семьсот
семьдесят пять) рублей 52 копеек - по коду БК 870 0412 14 1 I5 55271 633.
III. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
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3.1.1. при представлении Получателем Предоставителю:
3.1.1.1. заявления по форме, утверждаемой Правилами предоставления субсидий с
приложением документов на предоставление Субсидии, указанных в Правилах предоставления
субсидий;
3.1.2. при соблюдении Получателем Субсидии иных условий, установленных Правилами
предоставления субсидии;
3.1.3. на финансовое обеспечение расходов, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации:
3.2.1. на счет Получателя, открытый в ПАО Сбербанк;
3.2.1.1. перечисляется не позднее 10 рабочих дней после заключения Соглашения о
предоставлении Субсидии.
3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление
Предоставителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. Выражение согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Предоставитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 3.1.1.1
настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в
течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать:
4.1.4.1. следующие показатели результативности предоставления Субсидии:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, выведенных
на экспорт при поддержке получателя субсидии, нарастающим итогом с 2019 года – не менее 169
единиц.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей, необходимых для
достижения результата предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления
субсидии:
4.1.5.1. отчета о достижении показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидии.
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
4.1.6.1. по месту нахождения Предоставителя на основании:
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4.1.6.1.1. отчета (ов) об использовании Субсидии с разбивкой по источникам финансирования
по форме, утвержденной Распоряжением;
4.1.6.1.2. отчета (ов) о достижении показателей, необходимых для достижения результата
предоставления Субсидии по форме, утвержденной Правилами предоставления субсидий.
4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения, в течение 15
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при
необходимости);
4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в
соответствии с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения;
4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.1.9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидии Комитет направляет Получателю
уведомление о нарушениях условий предоставления Субсидии, в котором указываются
выявленные нарушения и сроки их устранения получателем субсидии (далее – Требование).
4.2. Предоставитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с
пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений,
направленных Получателем в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, включая
изменение размера Субсидии;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 2021 году остатка Субсидии, не
использованного в 2020 году , на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее
15 рабочих дней со дня получения от Получателя документов, обосновывающих потребность в
направлении остатка Субсидии на указанные цели;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Предоставителю документы,
Соглашения;

в соответствии с 4.1.6

настоящего

4.3.2. представлять Предоставителю документы, установленные пунктом 4.1.6 настоящего
Соглашения, ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, а по итогам IV квартала – не позднее 28.12.2020;
4.3.3. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций,
определенных в Правилах предоставления субсидии;
4.3.4. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.5. обеспечивать достижение значений показателей, необходимых для достижения
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результата предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии;
4.3.6. представлять Предоставителю:
4.3.6.1. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых
является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения, не позднее
28.12.2020 - по итогам IV квартала, по игогам I-III кварталов 2020 года - не позднее первого
числа рабочего дня, следующего за отчетным кварталом;
4.3.6.2. отчет о достижении показателей, необходимых для достижения результата
предоставления Субсидии не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
а по итогам IV квартала – не позднее 28.12.2020;
4.3.7. направлять по запросу Предоставителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.8. в случае получения от Предоставителя требования в соответствии с пунктом 4.1.9.1
настоящего Соглашения:
4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в бюджет Санкт-Петербурга Субсидию в размере и в сроки, определенные
в указанном Требовании.
4.3.9. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Санкт-Петербурга в
случае отсутствия решения Предоставителя о наличии потребности в направлении не
использованного в 2020 году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, в срок до семи рабочих дней со дня получения требования и копии распоряжения о
возврате в бюджет Санкт-Петербурга средств Субсидии;;
4.3.10. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Предоставителю в
соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.11. не привлекать иных юридических лиц к оказанию общественно полезной услуги, за
исключением работ и услуг, необходимых Получателю субсидии для оказания общественно
полезной услуги.
4.3.12. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии:
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Предоставителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе в случае
установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Предоставителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе:
V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
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настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
VI. 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. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта
4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № 1 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.3.1.1. уменьшения / увеличения Предоставителю ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии;
6.3.1.2. иных случаях в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в
случаях:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей
результативности предоставления Субсидии или иных показателей, установленных в соответствии
с пунктом 4.1.4.1 настоящего Соглашения.
6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут
направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):
6.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
6.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.
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VII. Платежные реквизиты Сторон
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки
экспорта"
Автономная некоммерческая организация
"Санкт-Петербургский центр координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

ОКТМО 40911000

ОКТМО 40392000000

ОГРН 1127847621110

ОГРН 1197800005347

Место нахождения:
191144, ГОРОД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА
НОВГОРОДСКАЯ, ДОМ 20, ЛИТЕР А, ПОМ. 2
-Н

Место нахождения:
197022, город федерального значения СанктПетербург, Санкт-Петербург, Набережная реки
Карповки, дом 197022, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Наб, корпус 17, литер А,
помещение 4.11

ИНН 7838482852

ИНН 7813641772

КПП 784201001

КПП 781301001

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ

Банк: ПАО Сбербанк

БИК 044030001

БИК 044030653

р/с 40201810600000000003

р/с 40703810255000002841

Управление Федерального казначейства по г.
Санкт-Петербургу
л/с 02722001250
VIII. Подписи Сторон
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ, ИННОВАЦИЯМ И ТОРГОВЛЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки
экспорта"

______________/Ситов Александр Николаевич

______________/Ларионова Надежда
Александровна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
5CE064ED9DED62A8911F25E3E1EA28ED2F8326
CA
Владелец: Ситов Александр Николаевич

Сертификат:
01CACDAB004CABEAAA432CC3F1DF0BF5CA
Владелец: Ларионова Надежда Александровна

Действителен: с 25.03.2020 до 25.06.2021

Действителен: с 24.01.2020 до 24.04.2021
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