
Р[униципально е учре}кдение
<<Администр ация Боскресенского муниципаль ного района

1![осков ской области>>

постАновлшниш

21.0в .20т2 .]ч[р 2265

Ф порялке предоставления субсидий из бподэкета Боскресенского муниципального района в
целях реалпзаципв2012 году долгосронпой целевой [1рограммьп 3оскресен1кого
муниципального района <<Развитие малого и среднего предпринимательства на

территории Боскресенского п{униципаль[!ого района
ута2010-2012 г.г.>>

в соответствии с Бтод:кетньтм кодексом Российской Федерации, поотановлением
муниципального учреждения <<Админисцацця Боскресенского муницип{}льного районайосковской области> от з|.|2.2009 .]ч[р з5зз кФб ут"ержде"ии долгосроиной целевой
|[рограммьт кРазвитие малого у[' среднего предпринимательства на территории
8оскресенского муницип€}льного района на2010-2012 годьт> (с изменену1ями от 15.10.2010
]ъ 1988, от02.07.2012]\ъ |692)

постАноБ"|1-{,1Ф:

1. }твердить прилагаемьлй порядок предоставления субсидътй из бтоджета Боскресенокого
муниципального района в целях реализации в 2012 году допгосротной целевой |[рограммь:
3оскресенского муниципального района <<Развитие м€1лого и ореднего предпринимательства на
территории 8оскресенского муниципального района на 2010 -201 2 г.г.>.

2. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководите]ш{ админисщации 8оскресенского муниципального района )(ахину Ё.А.

й.о. руководите]1'{ админисщации
Боскресенского муницип€}]1ьного района 3.7. !удка



утввРждвн
г{остановлением муницип:}льного г1реждения

(Админи с трац|1я 3 о с кре с енс кого
муниципального района йосковокой области>

от 21 .0в .2о|2 ],& 2265

поРядок
предоставпения субсидийиз бтод:кета Боскресенского муницип{}льного района в це.тшгх ре!}лизации
в201-2 году долгосронной целевой |[рощаммы Боскресенского муницип.|"льного района <<Развитие
м(1лого и среднего предпринимательства на территории Боскресенокого муницип:}льного района

на20|0-2012 г.г.>

Ёастоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78'1 Бтодэкетного кодекса
Российской Федерации, ре1шением о бтоджете Боскресенского муниципального района на 2012
|ФА, постановлением муницип.}льного у1реждения кАдминисщация Боскресенского
муницип.}льного района йосковской области> от 3|.12.2009 ]т[ч з5зз кФб угверждении
долгосронной целевой |[рощаммьт ''Развитие м!1лого 14 среднего предпринимательства на
территории Боскреоенского муниципального района на 2010-2012 гг.> (далее - |!рограмма) (с
изменениями от 15.10.2010.]ф 1988, от 02.07.2012 ]\ъ |692), и регламентирует предоставление
средств из бтодхсета 8оскресенского муницип!}льного района в форме оубсидии некоммерческой
организацу{у!' на вь1полнение мероприятий |!рощаммь|.

1.|{редоставление средств на проведение меропрттятий |!рощаммь| осущеотв]1'{етоя в форме
су6сътдий в пределах бтоджетньгх ассигнований, предусмотреннь1х ре1шением о бтод:кете
Боскресенского муницип'}ль1{ого района на 2012 год' законом йосковской области о бтодхсете
йосковской облаоти на соответств}тощий финансовьтй [ФА, законодательством Российокой
Федерации 

'| в соответствии со сводной бтоджетной роспись}о бтоджета Роскресенского
муницип:1'!ьного района и угвер)кденнь1х лимитов бтодхсетньтх обязательств, рверждённь1х в
установленном порядке на указаннь|е цели.

2. (у6спдии предостав]ш!}отся в соответствип с заклточенным на
порядка оогла|пением о предоставлении су6сидпп на ре:}лизацито

ооновании п. 5 настоящего
оледу}ощих мероприятий

|{рощаммьт:
2.!' €оздание у1 поддержка

предпринимательства;
консультационно-информационного ценща разв|4тия

2.2. Финансова'[ поддержка муниципального фонда поддержки ма]ого предпринимательства
Боскресенского района на создание единого информационного массива на сайте п в (!м1|и1 для
разъ'|т'1я торговьтх связей мех(ду предпринимате]ш{ми.

3. ||олучатель субсидпп (далее - |[олулатель) представляет в финансово_экономичеокий отдел
администрации следу}ощие докр(енть|:

копито устава |[олутателя :

копи}о свидетельства о государственной регисщации |{олутателя;
копии договоров, зак]11оченньтх [{олутателем в рамках ре{}лизации мероприятий |{рощаммь1'

согласованнь|х с нача.,1ьником финшлсово-экономического отдела администрации
уполномоченньтм на проверку расчетов и целевого назначения субспдии;

копии счетов на оплату товарно-матери:}льнь1х ценностей, вьтполненнь1х работ, услуг;
з'ш{вка |{олутателя с расчетом размера субсидии по форме согпасно прило)|(енито .}ч[р 1 к

наотоящему порядку.
4. Финансово-экономический отдел админу1ощации осуществ]1яет проверку на]|ичу[я

документов' да1ощих право на предоставление су6спдии, документов' ук{ваннь1х в пункте 3
настоящего [!орялка, и соответствия их щебовану1ям настоящего [[орялка, законодательотву
Российской Федерации, законодате]1ьству йооковской области и нормативнь1м правовь|м актам



Боскресенского муницип{}льного района.
5. |!осле проверки документов' датощих право на предоставление су6сидий, зак^тт}очается

согла1пение о порядке предоставлен\4я субсидий из бтод>кета 3оскресенского муницип.}льного

района в це]шгх реа]\изацутп в 2012 году долгосронной целевой |{рощаммьт <Развитие м€}лого и
среднего предпринимательства на территории Боскресенского муницип.1льного района на 20|0-
2012 г.г.>> по форме прило}кения .}\! 2 к наотоящему порядку с указанием суммь! су6оътдпът п
порядка ее возврата в о]гг{ае нару|шени'{ условий ее предоставления.

6. [!ри соответствии т1редставленнь|х |1олцнателем документов требованиям настоящего
порядка' отсугствии нарулпений законодательства Российской Федерации, законодательотва
йосковской о6лаоти и Боскресенского муницип€}льного района, после проверки документов'
проведенной в соответствии с настоящим порядком, в отдел органа местного оамоуправлоЁ1ия)
исполня1ощего бтодэкет муниципш1ьного района,.направля1отся следу}ощие докр{енть1:

копия согла1|1ени'! о предоставлении субсидпй из бтоджета Боскресенского муницип€1льного

района в це]ш{х реализацип в 20|2 году долгосронной целевой |!рограммь: Роскресенского
муниципального района <<Развитие м!}лого !1 среднего предпринимательства на территории
8оскресенского муницип{}льного района на 2010-20|2 г.г.) по форме приложение )т[о 2 к
настоящему порядку;

за'1вка |[о.тунателя на предоставление субсидии.
7. Размер предоотавляемой оубсидии определяется в соответствии с расчетами объемов

финансиро ваът|4я меропри'1тий, щвержденнь1ми в |[рограмме.
8. {астичн:ш компенсац:*|я затрат |[олгутателя в форме субоидпп из бтоджета Боокресенского

муницип!}льного района осуществ'ш1ется через лицевой счет главного распоряду1те!тя средств
бтоджета 3оскреоенского муницип.ш{ьного района
муницип€}льного района, открьттьтй в установленном порядке' пщём перечислени'т денех(нь|х
средств на раочетньтй счет |!олутателя, открьтть:й в банке ||олутателя.

9. 9чет полг|еннь|х из бтоджета Боскресенского муницип€}льного района су6сидий на
ре{}лизаци1о мероприятий |!рощаммьт осуществ]ш{ется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, |м1осковской области и нормативньтми правовь|ми актами по веденито
бтоджетного учета.

10. в отдел органа меотного самоуправле\1ия, исполня}ощего бтоджет Боскресенского
муницит1:}льного района, предостав]\яется бтоджетная отчетность об использовании средств'
вьщеленнь1х из бтоджета по форме приложения ]ч[ч 3 к настоящему порядку. €роки представления
отчет[{ости устанавлив!шотся согла1шением.

11. 1{онщоль за целевь1м использованием средотв бтоджета, предоставленнь|х в соответствии с
1{астоящим порядком, осуществля}от главньтй распорядитель и инь1е уполномоченнь1е органь1 в
соответствии с законодательством.

т2. |!олутатель несёт ответственность за достоверность даннь|х' представленньтх им в

финансово_экономичеокий отдел администрации в це.тшгх полг!ения оуболдии, а такя(е за
нецелевое использование средств бтоджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации' законодательством ]!1осковской области у{ нормативнь1ми правовьтми актами
Боскресенского муниципального района.

13. 8 спунае нару{пения условий, установ]1енньтх при предоотавлении субсидии, вь|деле}1нь1е
средства подле)кат возврату в бтоджет в установленном законодательотвом порядке.



|!риложение ]\! 1 к порялку

РАсчвт
РАзмвРА суБсидии, пРвдостАв]ш1вмой из БтоджвтА воскРвсвнского

муниципАльного РАйонА в цв]{ {х РвАлиз 
^тл4ив 

2012 году долгосРочной
цвлвв ой пРогРАммь! в оскРвсвнского муниципАльного РАйФЁА кР А3 витиР'
мАлого и сРвднвго пРвдпРинимАтвльствА нА твРРитоРии воскРвсвнского

муниципАльного РАйонА на 20\0-201 2 гг.>

(полное наименование субъекта м{}лого и среднего предпринимательства, организации'
образутощей инфрасщуктуру поддер}кки 14Разъ|1тия м.}лого и среднего предпринимательства)

]ф п/п Ёаименование расходов, осуществ.]ш{емь|х
за счет оубсидий

Фбъем расходов, тьтс. рублей

1.к!,1того> расходь1' ооуществ]1яемь1е |!олутателем за снет субсидийна ре{}пизацито мероприятий
|!рощаммьт: рублей.

2.<Бсего> раоходь1' осуществ.тш{емь1е [!олутателем на мероприятия' предусмощеннь1е |[рощаммой

Размер оубсидии рассчить1ваетоя по формуле: <<[1того>> пункта 1 :(кБсего)) пункта 2. - ''1,1того''

пункта 1 .) х100: в процентах

Рщоводитель субъекта м'}лого и среднего предпринимательства организации, образу*ощей
инфрасщуктуру поддержки и р{швития м:}лого и среднего предпринимательства

(фамилия, им'{, отчество) (подпиоь)

[лавньтй бухгалтер (фамилия, имя, отнество)
(подпись)

Аата

м.п

Расчет и цепевое назначение проверень1.

(Аолжнооть, фамилия)имя) отчество лица, уполномоченного админисщациой Боскресенского
муницип!1льного района, заверив1шего раочет' подпись)
м.п



|[риложение ]\! 2 к порядку

соглА11шнив лъ 

-

о предоотавпении субопдпй из бтоджета Боокресенского муяицип€}льного района в це]1ях

ре(}лизациуцв201.2 году допгосронной целевой |[рограммьт Боскресенского муниципального

района <<Развитие м{ш|ого и среднего предпринимательства на территории Боскреоенского
муниципа]тьного район а на 2010-20 1 2 г.г.>

г.8оскресенск

}м1униципальное у1ре)1щение кАдминистрация 3оскреоенского
йосковской областл))' именуемое в дальнейтшем кАдминистрация),
действу:ощего на основании !става и ретшения €овета депутатов Боскресенского муниципального

района
к||олутатель>>, в лице , действутощего на основании 9става, с другой
сторонь|' именуемь1е в дальнейтпем <<€тороньт> в соответствии с долгосрочной щелевой
|{рощаммой Боскреоенского муницип€}льт{ого района <<Развитие м.}лого и среднего
предпринимате.]1ьства на территории Боскресенского муницип{шъного районана2010 - 2012 годь1),

угвержденной постановлением муниципа]1ьного у{реждения <<Администрация Боокресенского
муниципального района йосковской облаоти) от з|.12.2009 ]\ь 3533 <Фб утверждении
долгосрочной целевой [!рограммь1 <<Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Боскресенокого муницип'1льного района на 201:0 - 20|2 годь1) (с изменениям|! от
15.10.2010.]ю 1988, от 02.07 '2012 ш9 |692)' зак^тт1очили настоящее €оглатшение о нижеследу}ощем:

1. [1редмет согла!пения

' 1.1. [{редметом настоящего €огла:пения яв]т'[ется предоставление субс|1д|ту| из бтоджета
8оокресенского муницип!1льного района в соответствии с долгосрочной целевой ||рограммой
Боскресенского муницип.}льного района <<Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Боскресенского муницип!|.льного района на 2010 - 2012 годь1)' угвержленной
постановлением муницип€}льного у{реждения <<Администрацу\я 3оскресенского
муниципального района йооковской облаоти) от з\.|2.2009 }1! 3533 <Фб утверждении
долгосрочной целевой |!рограммь: кРазвитие малого и среднего предпринимательства на
территории 8оскресенского муницип€1льного района на 2010 - 2012 годь|)) (далее - ||рограмма) (с
изменениями от 15.10.2010}т|э 1988) на реализаци}о оледу[ощих меропрхаяттай:

1.1.1 €оздание у[ поддерх(ка консультационно-информационного ценща развит|4я
предпринимательства (к|дРп) ;

|.|.2. Футнансову}о поддержку мФг1мп на со3дание единого информационного массива на
сайте и в €1!1|,1дл'[ р€ввития торговь|х связей между предпринимателями.

2. [1рава п обязанности сторон

2.1. Адмшнистрация:
2.!.1. |[редоотавляет субс|1д\4и на реализаци}о мероприятий [[рограммьт в объеме и в

соответствии с услову!яму!'' определеннь|ми пунктом 3.| . и настоящим €оглатпением.
2.|'2. Фбеспечивает взаимодействие испо.]1нительнь1х органов государственной власти и

органов местного самоуправления Боскресенского муниципального района йосковской
области, а так)ке }оридических лиц' г{аству}ощих в реализации |[рощаммьт.

2.1.3. |!роводит оценку эффективности ре:}лизации |{рощаммь! путем а|1а]ту1задостижени'!

пок:вателей, предусмощеннь1х |[рограммой.
2.\.4. Фрганизует проведение проверок исполнения |[олцчателем условий настоящего

€оглатттен11}|.

201'2г.

муниципа.'{ьного раиона



2.2. 17о тунатель обязан :

2.2.| . Фбеспечить ре{ш!изацито меропр иятий |!рограммьт.
2.2.2.|'1спользовать вьцеленнь1е в рамках настоящего €огла:пения средства в соответствии с

целевь|м н.вначением.
2.2.3. ||родостав]1ять Админисщации ежекварт:}льно' до 15-го числа месяца, следу1ощего за

отчетнь|м кварт.|лом' отчет о целевом использовании оу6спдутй на ре!}лизаци}о мероприятий
|!рограммьт.

2.2.4. |\редоотавлять по запросу и в устанавливаемь1е Администрации сроки документь1'
необходимь1е для проверки исполнения условий настоящего €оглап:е|[у1я 14ли проведения
инь|х контрольнь1х мероприятий, а также ок:вь1вать содействие при проведении проверок
инь1ми органами в це.тб{х осуществления конщо.]ш{ за целевь1м и эффективнь1м использованием
бтоджетньлх средств.

2.2.5. Бьтполнять инь|е условия предоставлония субоътдпй, установленньте
законодательством Российской Федерации, 1!1осковской области, нормативнь1ми правовьтми
актами 3 оскресенского му1тиципального райоъта и настоящим €оглатпением.

2.з. |1олупатель вправе:
2.3.1. Формировать и направлять заявки на перечисление субоидии в размере и на

условиях' предуомотре1{нь1х настоящим €оглап:ением и нормативнь|ми правовь|ми актами
Российской Федерации, йосковской облаотп, определятощими порядок предостав{[е\1|тя

субсидтай бтоджету 8оскреоенского муницип.}льного района на ре€}лизаци:о ||рощаммь|.
2.3.2. Фбращаться за р€въяснон|1ями в Админисщаци}о в овязи с исполнением настоящего

€оглап:ения.
2.з.з. [!редоставлять вс}о необходиму:о документаци1о для проведения проверок

исполнония |!олуиателем условий настоящего €оглатпения, а также инь1х конщольнь|х
м:роприятил(' связаннь|х о испо.]тнением настоящего €оглаптения.

3. [1орядок предоставления и во3врата субсидии

3.1. Администрация предоставляет субсиду!и на реал'1зацу1[о меропртаятий ||рограммьт в
соответствии с законодательством Российской Федерации, йосковской области у\

нормативнь1ми правовь1ми актами администрации Боскресенокого мунициг1ального района о
порядке и условиях предоставления соответству|ощих оу6сид*тй.

(убсидиът предостав]1'{}отся в2012 году на ре.|"лизаци|о мероприятътй, ук€шаннь1х в пункте 1.1.

настоящего €оглапхени'{ в объёме ассигнований, предусмотреннь|х на ре€|"лизаци}о мероприятий
||рощаммьт в соответствии с ре|пением о бтоджете на 2012 тод и межбтоджетнь1х щансфертов,
передаваемьтх бтоджец 8оскресенского муницип:1льного района в форме суболдпй из бтоджета
йосковской области (с утётом объёма софинансирования из федерального бтод:кета) на

реализацито мероприятий |[рощаммь!.
(у6сидии предостав]1я}отся на условиях софинансирования расходов |{олунателя

средств.
3.2. 8озврат оубоидии в бтодхсет 8оскресенского муницип.}льного района осуществляется в

с]гг{{ш{х:

нецелевого использо ваъ1у1я суб сидии
несоблтодение обязательств' предусмощеннь|х €оглатшением и нормативнь1ми правовьтми

актами' обеспечив[|:ощими ре(}лизаци}о настоящего €оглатш еъ|ртя;

непредставления отчетности о целевом использов антап оубсидии.
3.3. в случае' если неиспользованньлй остаток субсидут14 ъ|е перечислен в доход бторкета

Боокресенского муницип!1льного района, ук€шаннь1е средотва подлежат взь1скани}о в доход
бтоджета Боскресенского муницип:}пьного района в порядке' опреде.]ш{емом админисщацией
Боскресенского муницип'ш!ьного района.



{. .(ополнительнь[е условия

4.!. Ёастоящее €оглатпение может бьггь дополнено или изменено по взаимному
письменному согласито €торон.

4.2. в случае противоречия нормативнь|х правовь|х актов Российокой Федерации,
}у1осковокой области, Боскресенокого муниципального района, регулиру[ощих на территории
}у1ооковской области порядок предоставления средств 1та ре.}лизаци}о мероприятий,
предусмотреннь|х настоящим €огла:пением, в настоящее €оглаптение вносятся изменет1у{я у\

дополнения в соответствии о требован|1ям|4 нормативнь1х правовь1х актов.
4.з. в слг{ае разногласий по вопросам, прямо не предусмощеннь1м настоящим

€оглаплением, €торонь| руководству1отся действутощим законодательством.
4.4. Ёастоящее соглатпени9 составлено в 2-х экземпл5лрах' име}ощих равну!о }оридическу{о

9!$, по одному д]ш[ каждой из €торон.

5. 0тветственпость сторо!!

5.1. в олучае неиополнен}ш{ или ненадлех(ащего исполнения условий настоящего
€оглатпения, €тороньт несут друг перед другом материальну}о ответственность в размере
фактииески причиненного }ттдерба.

5.2. в слг{ае прекращения |{л:*:. задержки перечисления средств федерального бтоджета и
(или) бтоджета 1!1осковской обпасти на ре.}лизаци}о мероприятий |[рограммьт, сторонь1
освобождалотся от ответственности по настоящему €оглаплени}о.

5.3. €торонь: освобо}кда1отся от ответственности за неисполнение |4ли нет1адлежащее
исполнение овоих обязатепьств по настоящему договору при наступлении обстоятельств
нет|реодолимой силь1' г[од которь|ми понима}отся: стихийнь:е 6едствия, массовь|е беспорялки,
запретительньте действия властей и иньте форс-мажорнь1е обстоятельства' которьте €торонь| не
могли предвидеть у{|{|!' предотвратить р!вумт{ыми средотваму!, ||р|т условии незамедлительного

уведомлени'{ о наступлении так}гх обстоятельств.
||од форс _ мажорнь1ми обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств' при

которь1х €тороньт, действутощие с р{вумной оомотрительность}о, по нозависящим от них
прит|инам не могут исполнить обязательства надлежа]т1им образом.

5.4' €порьт, возника}ощие в связи с исполнением обязательств по настоящему
€оглатпенито, ре1па}отся €торонами пугем переговоров.

5.5. |!ри невозможности урегу!1ирования р.шноглаоий спорьт р€вре1шатотся в соответствии о

действутощим з€}конодательством Российской Федерации.

6. €рок действия €огла:шения

6.1. €оглатшение вступает в о21лу с момента его подписанутя €торонами и дейотвует до
3|.\22012года.

6.2. (огла1пение моя{ет бьтть расторгнуто по взаимному письменному согласи1о €торон в

установпенном порядке.
6.3. |!рекращение срока действухя согпа1пения не влечет прекратт{енутя обязательств по

вь1полненито €оглатпения в чаоти конщоля за испо.]1ьзованием предоставленнь|х в соответотву1у! о

€оглатпением бтоджетньтх средств у| предоставпения Админисщации отчетов в
соответствии с пункт ом 2.2'3 настоящего €оглатпения.

Админисграция: [1олунатегпь:



|!риложение }.[р 3 к порялку

отчвт
о цвлввом использовАнии суБсидии, пРвдостАв-т1'1вмой из Б}оджвтА

воскРвсвнского муниципАльного РАйонА нвкоммвРчвской
оРгАниз 

^т1иинА 
РвАлизАцию в 2012 году долгосРочной цвлввой

1РогРАммь|
воскРвсвнского муниципАльного РАйонА кРА33|4тив мАлого и сРвднвго

пРвд|РинимАтвльствА нА твРРитоРии воскРвсвнского
мунициг]Ального РАйонА нА 20|0-20|2гг '>>

(полное наименование субъекта м€}лого и среднего предприниматепьства' организации,
образутошей инфраструктуру поддержки иразвпт'\я малого и среднего

предпринимательства' номер и дата €оглаштения)

рублей

Руководитепь субъекта мш1ого и среднего предпринимательства организации, образу}ощей
инфраструктуру поддер)кки утразвит21ям!1лого и ореднего предпринимательства

(подпиоь)

[лавньтй бухгалтер

(ф ам*тлия, имя, отне ств о)

Аата

Фтчет запол}ш{ется нараст{}}ощим итогом.

1{ отнету прилагатотся копии раочетно_платежнь1х докр{ентов, актов вь!полненньгх работ,
товарно-щанспортнь|х нак-т1аднь1х, подтвержда}ощих произведеннь1е в течение финансового года
расходь| по реапизации [[рощаммь|' зав ереннь1е руководителем |!олутателя.

!елевое использование средств в сумме подтвержда}о.

(Аолжность, фамил*тя, имя, отчество лица, уполномоченного админисщацией Боскресенского
муницип!тльного района, заверив1|1его расчет, подпись)

м.п.

Фактически
израсходовано за
очет собственнь|х
средств |!олутателя
на меропру1яту!я)
предусмотреннь1е
|!рощаммой

Фактически
израсходовано
оу6сидиина
реализаци1о
мероприятий
|[рощаммь1за счет
средств бтоджета
мунициг1:1льного

района

Фактически израсходовано
су б сидпп на реализаци1о
мероприятий |!рограммьт
за счет су6сътдий,
передаваемьтх в бтодх<ет
муниципального района из
бтоджета йосковокой
области

Фактически израсходовано
субспдпл на реализацито
мероприятий |[рощаммьт
за счет субоид*тй,
передаваемьтх в бтоджет
муницип{1льного района из
Федерального бтод>кета


