
 

Соглашение  

о достижении значений результата предоставления финансовой поддержки  

№____ 

 

г. Ханты-Мансийск                                                       «____» ________ 20__ года 

 

Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» (далее – 

Фонд) в лице _____________________________________________, 

действующего на основании ______________________________, с одной 

стороны, и ______________________________ (далее – Получатель) в лице 

___________________________________________, действующего на 

основании  ___________________________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 

          1.1. Предметом настоящего Соглашения является достижение 

Получателем результата предоставленной ему финансовой поддержки в виде 

возмещения затрат ___________________________________1 в соответствии 

Порядком предоставления финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства ____________________________________2, 

утвержденным наблюдательным советом Фонда 00.00.2022 протокол №__ 

(далее – Порядок предоставления Компенсации) (далее – Компенсация). 

          1.2. Компенсация предоставляется Фондом на основании заявления 

Получателя о предоставлении Компенсации от ___. ____ . ______ года и 

документов, предоставленных Заявителем в соответствии с требованиями 

Порядка предоставления Компенсации на основании решения Дирекции 

Фонда ___. ____ . ______ года.  

Сумма Компенсации составляет: 

_________________________________________3 рублей. 

Совокупная сумма Компенсаций, предоставленных Получателю 

Фондом в текущем календарном году, составит _______________________4 

рублей.  
 

         1.3. Результатом предоставления Компенсации является создание 

Получателем не менее одного нового постоянного рабочего места и принятого 

на него работника, зарегистрированного в Пенсионном фонде Российской 

Федерации в срок не позднее ___. ____ . ______ года5; 

 
1 Указывается вид возмещаемых затрат  
2 Указывается точное наименование порядка 
3 Указывается сумма Компенсации в цифрах и прописью 
4 Указывается сумма Компенсаций с учетом предоставляемой в текущем календарном году в цифрах и 

прописью 
5 Указывается дата с даты принятия решения плюс 10 рабочих дней и 12 месяцев 



 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Фонд обязуется: 

          2.1.1. Перечислить Компенсацию в соответствии с реквизитами, 

указанными в заявлении Получателя о предоставлении Компенсации от ___. 

____ . ______ года в срок не позднее ___. ____ . ______ года6  

Сумма Компенсации составляет: 

_________________________________________ 7рублей. 

Совокупная сумма Компенсаций, предоставленных Получателю 

Фондом в текущем календарном году, составит _______________________8 

рублей.  

2.2. Фонд вправе:   

2.2.1. осуществлять мониторинг достижения результатов 

предоставления Компенсации; 

2.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, 

необходимые для осуществления мониторинга достижения Получателем 

результатов предоставления Компенсации; 

2.2.3. в случае недостижения Получателем результата предоставления 

Компенсации в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Соглашения, нарушения 

Получателем обязательств, предусмотренных в п. 2.3.3. настоящего 

Соглашения требовать от Поручателя возврата всех сумм предоставленной 

Получателю в текущем календарном году Компенсации в срок не позднее ___. 

____ . ______ года9. 

2.2.4. в случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке требовать от Получателя вернуть Фонду все суммы предоставленных 

в текущем календарном году Компенсаций в 10-дневный срок, исчисляемый в 

рабочих днях, со дня получения Получателем соответствующего требования 

Фонда. 

2.3. Получатель обязуется: 

2.3.1.  создать не менее одного нового постоянного рабочего места и 

принять на него работника, зарегистрированного в Пенсионном фонде 

Российской Федерации в срок не позднее ___. ____ . ______ года10; 

2.3.2. в срок не позднее ___. ____ . ______ года11 предоставить в Фонд 

документы, подтверждающие создание нового постоянного рабочего места и 

принятие на него работника, зарегистрированного в Пенсионном фонде 

Российской Федерации: 

 копию сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М), по форме 

утверждённой постановлением Правлением Пенсионного фонда Российской 
 

6 Указывается дата не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении Компенсации 
7 Указывается сумма Компенсации в цифрах и прописью 
8 Указывается сумма Компенсаций с учетом предоставляемой в текущем календарном году в цифрах и 

прописью 
9 Указывается дата с даты принятия решения плюс 30 рабочих дней и 12 месяцев 
10 Указывается дата с даты принятия решения плюс 10 рабочих дней и 12 месяцев 
11 Указывается дата с даты принятия решения плюс 30 рабочих дней и 12 месяцев 



Федерации «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах 

(СЗВ-М)» и порядка заполнения формы указанных сведений» от 15.04.2021 

№103п; 

 копию приказа о приеме на работу нового постоянного работника. 

2.3.3. не приобретать за счет предоставленной Компенсации 

иностранной валюты. 

2.3.4. в случае недостижения результата предоставления Компенсации в 

сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Соглашения, нарушения обязательств, 

предусмотренных в п. 2.3.3. настоящего Соглашения вернуть Фонду все 

суммы предоставленных в текущем календарном году Компенсаций в срок не 

позднее ___. ____ . ______ года12.  

2.3.5. в случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем 

порядке вернуть Фонду все суммы предоставленных в текущем календарном 

году Компенсаций в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

получения Получателем соответствующего требования Фонда. 
 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

 

          4.1. Получатель согласен на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидию Фонду на реализацию 

мероприятий, предусмотренных порядком предоставления Компенсации и 

органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем условий, целей Порядка предоставления Компенсации. 

         4.2. 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. 

        4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

       4.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

сторон. 

        4.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

осуществляется в случае выявления нарушений условий, установленных 

Порядком предоставления Компенсации по фактам проверок, проводимых 

 
12 Указывается дата с даты принятия решения плюс 30 рабочих дней и 12 месяцев 



Фондом самостоятельно или проверок, проводимых главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим субсидии Фонду на реализацию 

мероприятий, предусмотренных Порядком предоставления Компенсации, или 

органами государственного финансового контроля, в случае предоставления 

Фонду в соответствии с настоящим Соглашением и Порядком предоставления 

Компенсации недостоверных сведений. 

        4.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, направляются Сторонами следующим способом: заказным 

письмом с уведомлением о вручении, вручением представителем одной 

Стороны подлинников документов представителю другой стороны, 

курьерской службой, в электронном виде с использованием сервиса 

электронного документооборота «Контур Диадок». 
 

5. Платежные реквизиты Сторон 

Фонд Получатель 

 

 

 

 

 

 

 


