
Об утверждении порядка финансирования 
за счёт средств  районного бюджета 
мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания муниципальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
Александровском районе 
 

 
 

В целях реализации мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Порядок финансирования за счет средств районного 
бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Александровском 
районе, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 
03.10.2011 N 2203 "Об утверждении Порядка финансирования за счет средств 
районного бюджета мероприятий муниципальной целевой программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе на 2011 - 2013 годы". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации  района по экономике и инвестициям. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на сайте администрации района в сети интернет.  
 
 
 
Глава администрации района                                                          И.А. Першин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  …………….. №  …………. 
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ЗАВИЗИРОВАНО: 
Заместитель главы администрации 
района, начальник управления 
организационной и контрольной работы, 
кадров и делопроизводства 

С.В. Поваляева 
 

Заместитель начальника управления, 
заведующий отделом делопроизводства  в 
составе управления 

Е.Г. Московкина 
 
 

Начальник правового управления 
       Э.Е. Архипова 

 
Исполнил: 
зав. отделом экономики 
                                     Е.Н. Белькова 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации района по 
экономике и инвестициям 
                                        А.В. Кузнецова 
 
 
Начальник финансового управления 
                                          Е.М. Тихонова 
 
 

 
Файл сдан:  
Зам. начальника управления, 
Зав. отделом делопроизводства                                                                        Е.Г. Московкина  
 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 
___________________________ 

                                                                                                           ( подпись исполнителя) 
 
Название файла:  
Исполнитель:  
  
 
Разослать: 1.  Отдел организационной и кадровой работы – 3 экз. 
 2.  Отдел экономики 
 3.  Финансовое управление 
                            4.  МКУ «Управление ФХО» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

района от………….. №………. 
 

 ПОРЯДОК  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 
средств из районного бюджета, предусмотренных решением Совета 
народных депутатов Александровского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, на финансирование 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Александровском районе (далее по 
тексту соответственно - средства, муниципальная поддержка). 

В случае софинансирования мероприятий муниципальной программы 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства из областного 
бюджета средства направляются в том же порядке, что и средства районного 
бюджета на соответствующее мероприятие. 

1.2. Средства, предусмотренные на муниципальную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты 
предпринимательства), направляются на реализацию следующих 
мероприятий муниципальной программы Александровского района 
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Александровском районе» (далее - муниципальная программа): 

- поддержка начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инновационной сферы; 

- организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочных мероприятиях с целью продвижения 
производимой продукции, работ, услуг. 

1.3. Муниципальная поддержка предпринимательства осуществляется 
администрацией Александровского района в пределах средств районного 
бюджета, предусмотренных на указанные мероприятия, с учётом 
софинансирования из областного бюджета. 

1.4. Финансирование мероприятий муниципальной поддержки 
предпринимательства осуществляется с лицевого счета администрации 
Александровского района, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Владимирской области. 

1.5. Средства районного бюджета на муниципальную поддержку 
предпринимательства (в форме субсидий) предоставляются субъектам 
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою 
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деятельность на территории Александровского района. 
1.6. Получатели муниципальной поддержки определяются на основе 

конкурсного отбора по мероприятию: 
поддержка начинающих субъектов предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам предпринимательства, в том числе инновационной 
сферы. 

1.7. Порядок проведения конкурсного отбора предпринимательских 
проектов определяется в соответствии с Положением о проведении 
конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 
района "О проведении конкурсов на оказание муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства".  

1.8. Предъявление дополнительных требований к субъектам 
предпринимательства - участникам мероприятий муниципальной поддержки, 
кроме предусмотренных настоящим Порядком, не допускается. 

1.9. Средства районного бюджета, предусмотренные на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Александровском районе», носят целевой 
характер и не могут быть использованы на другие цели. 
 

2. Условия финансирования мероприятий 
 

2.1. Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инновационной сферы. 

2.1.1. Мероприятие муниципальной программы "Поддержка 
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 
числе инновационной сферы" реализуется администрацией района путем 
предоставления субсидий субъектам предпринимательства. 

2.1.2. Для предоставления грантов субъектам предпринимательства: 
- отдел экономики администрации района в течение 5 рабочих дней 

после подписания протокола конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурсов на оказание муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства составляет сводный расчет субсидий по мероприятию 
"Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства 
- гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
том числе инновационной сферы" (форма 1) и направляет его в МКУ 
«Управление финансового и хозяйственного обеспечения Александровского 
района»; 

- МКУ «Управление финансового и хозяйственного обеспечения 
Александровского района» в течение 2-х рабочих дней направляет заявку в 
финансовое управление администрации района; 

- финансовое управление администрации района в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления заявки перечисляет на счёт администрации 
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района средства для предоставления субсидий получателям согласно заявке;   
- перечисление субсидий субъектам предпринимательства 

осуществляется со счёта администрации района МКУ «Управление 
финансового и хозяйственного обеспечения Александровского района» на 
основании двухсторонних договоров (соглашений) на расчетные счета, 
открытые ими в кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней с 
момента поступления средств на счет администрации района; 
       - после перечисления субсидий МКУ «Управление финансового и 
хозяйственного обеспечения Александровского района» предоставляет в 
отдел экономики администрации района сводный реестр получателей 
субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы" (форма 
№2). 
        2.2. Организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочных мероприятиях с целью продвижения 
производимой продукции, работ, услуг. 
        2.2.1.   Мероприятие «организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочных мероприятиях с целью продвижения 
производимой продукции, работ, услуг» реализуется администрацией района 
путем оформления коллективных выставочных стендов или экспозиций 
Александровского района, оплаты аренды выставочных площадей для 
размещения экспонируемой продукции субъектов предпринимательства, 
оплаты рекламных публикаций в средствах массовой информации и других 
аналогичных мероприятий. 
         2.2.2.  Финансирование мероприятия осуществляется со счёта 
администрации района МКУ «Управлением финансового и хозяйственного 
обеспечения Александровского района» на основании контрактов, счётов, 
актов приёма выполненных работ и других документов в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
 

3.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
получателями муниципальной поддержки осуществляет администрация 
района в лице отдела экономики и отдела муниципального внутреннего 
финансового контроля. 

Обязательная проверка администрацией района осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком, в том числе в форме проведения 
анализа поступающих документов и (или) участия в принятии решения о 
предоставлении субсидии и (или) согласования решений о предоставлении 
субсидии. 

При составлении договора (соглашения) на предоставление субсидии 
включается пункт о согласии получателя субсидии на осуществление 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 



использования. 
3.2. В случаях установления нарушений условий предоставления 

субсидии администрация района направляет получателю средств 
уведомление о возврате субсидии. 

Получатель средств перечисляет средства на лицевой счет 
администрации района в течение 10 рабочих дней с момента получения 
уведомления. 

При отказе от возврата бюджетные средства взыскиваются в судебном 
порядке. 

3.3. В целях контроля целевого использования бюджетных средств 
получатель гранта в течение шести месяцев с момента получения субсидии 
предоставляет в администрацию района отчет о целевом использовании 
субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы" (форма 
3) с предоставлением копий платежных документов. 

3.4. Субъекты предпринимательства - получатели муниципальной 
поддержки ежегодно в течение двух календарных лет за соответствующий 
отчетный период (январь - декабрь) - до 01 апреля года, следующего за 
отчетным, подают отдел экономики администрации района заполненную 
анкету (форма 4). 

 
 



 
Форма 1 

 
Расчет субсидии по мероприятию "Поддержка начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в том числе инновационной сферы" 

за ___________ 20__ г. 
 

N 
п/п 

Наименование получателя 
средств 

Общая стоимость проекта, 
руб. 

Субсидия за счет средств 
бюджета, руб. 

1.    

2.    

3.    

Итого  
 
 
 

Форма 2 
 

Сводный реестр получателей субсидии по мероприятию 
"Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства - гранты начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы" 
за ___________ 20__ г. 

 
N п/п Наименование получателя 

средств 
Субсидия за счет средств бюджета, руб. 

N платежного 
поручения 

Дата Сумма, руб. 

1.     

2.     

3.     

 Итого  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 3 
 

Отчет о целевом использовании субсидии по мероприятию 
"Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства - гранты начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы" 
за 20__ год 

 
________________________________________________________  

(наименование получателя субсидии) 
 

Использование субсидии за счет средств 
бюджета 

Исполнение условий долевого участия за счет 
собственных средств 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
руб. 

Подтвержда
ющий 

документ 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма, 
руб. 

Подтвержда
ющий 

документ 

1.    1.    

2.    2.    

3.    3.    

Итого   Итого   
 
Руководитель 
Главный бухгалтер 
Дата 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма 4 

 
 

Анкета получателя поддержки 
 
 I. Общая  информация о субъекте  предпринимательства - получателе поддержки 
_____________________________________   ___________________________________ 
(полное наименование субъекта малого          (дата оказания поддержки) 
   или среднего предпринимательства) 
_____________________________________   ___________________________________ 
     (ИНН получателя поддержки)                    (отчетный год) 
_____________________________________   ___________________________________ 
 (система налогообложения получателя         (сумма оказанной поддержки, 
              поддержки)                               тыс. руб.) 
_____________________________________   ___________________________________ 
    (субъект Российской Федерации,            (основной вид деятельности 
      в котором оказана поддержка)                    по ОКВЭД) 
 
II. Основные финансово-экономические показатели субъекта предпринимателя - 
получателя поддержки: 

N Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

на 1 января 
_____ года 

(год, 
предшествую
щий оказанию 

поддержки) 

на 1 января 
_____ года 

(год оказания 
поддержки) 

на 1 января 
_____ года 

(первый год 
после 

оказания 
поддержки) 

на 1 января 
_____ года 
(второй год 

после 
оказания 

поддержки) 

1 Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 
без учета НДС 

тыс. 
руб. 

    

2 Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 
услуг собственными 
силами) 

тыс. 
руб. 

    

3 География поставок 
(кол-во субъектов РФ, в 
которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

ед.     

4 Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.     

5 Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.     
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6 Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата работников 

тыс. 
руб. 

    

7 Объем налогов, сборов, 
страховых взносов, 
уплаченных в 
бюджетную систему 
Российской Федерации 
(без учета налога на 
добавленную 
стоимость и акцизов) 

тыс. 
руб. 

    

8 Инвестиции в основной 
капитал, всего: 

тыс. 
руб. 

    

9 Привлеченные заемные 
(кредитные) средства 

тыс. 
руб. 

    

9.1 из них: привлечено в 
рамках программ 
государственной 
поддержки 

тыс. 
руб. 

    

 
Руководитель организации /_____________/___________/_______________________ 
                           (Должность)   (Подпись)   (Расшифровка подписи) 
Индивидуальный 
предприниматель 
 М.П.  
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