
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От С£С£  № 3W-/7A
г. Ирбит

Об утверждении порядка расходования средству предоставляемых из областного 
бюджета в форме субсидий бюджету Ирбитского муниципального образования на 

проведение мероприятий по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 "О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области", на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2024 года» (далее -  государственная программа), муниципальной 
программы "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 
года", утвержденной Постановлением Администрации Ирбитского муниципального 
образования от 30 декабря 2016 № 1186-ПА, руководствуясь статьями 29.1,31 Устава 
Ирбитского муниципального образования (/

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, предоставляемых из областного 

бюджета в форме субсидий бюджету Ирбитскому муниципальному образования на 
проведение мероприятий по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 1).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитск^е^мунЕщипального образования по экономике и труду 
Леонтьеву М.М.

Глава администрации 
муниципального образёнф^иЩ^Щ



Приложение №1 
К Постановлению Администрации 

Ирбитского муниципального образования 
От

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В ФОРМЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ

1. Настоящий Порядок расходования средств, предоставляемых из областного 
бюджета в форме субсидии бюджету Ирбитского муниципального образования на 
проведение мероприятий по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году (далее - Порядок) определяет условия расходования 
средств, предоставляемых из областного бюджета в форме субсидии бюджету 
Ирбитского муниципального образования (далее -  субсидия) на проведение 
мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017
году.

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации с изменениями на 6 апреля 2011 года, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета  ̂ 2003, 
октября, № 202) с изменениями на 20 марта 2011 года, Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 "О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" 
("Областная газета", 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями на 14 мая 2010 года, 
Соглашением 06-2017-41 о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Свердловской области в местный бюджет Ирбитского муниципального образования на 
софинансирование подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» муниципальной 
программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 
года» направленной на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
2017 году от 06 апреля 2017 года, Уставом Ирбитского муниципального образования, 
в целях реализации Решения Думы Ирбитского муниципального образования от 21 
декабря 2016 года № 603 " О бюджете Ирбитского МО на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов " и муниципальной программы "Развитие экономики Ирбитского 
муниципального образования до 2020 года", утвержденной Постановлением 
Администрации Ирбитского муниципального образования от 30 декабря 2016 № 1186-
ПА.

3. Главным администратором доходов и распорядителем средств, 
предоставленных из областного бюджета в форме субсидии бюджету Ирбитского 
муниципального образования на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, является администрация Ирбитского муниципального
образования.

4 Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 
зачислению в доход бюджета Ирбитского муниципального образования по коду 
доходов 901 202 25527 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятии по



поддержке молодежного предпринимательства» и расходованию по разделу 0400 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА», подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики», целевой статье 0410143300 «Развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области», виду расходов 632 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказания услуг, порядком (правилами) 
которых было установлено требование о последующем подтверждении их 
использования», 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций».

5. Средства субсидии в 2017 году направляются на реализацию следующего 
мероприятий в рамках заключенного соглашения между Министерством инвестиции и 
развития Свердловской области и администрацией Ирбитского муниципального 
образования:

- Предоставление субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

6. Расходование субсидии осуществляется в пределах установленного лимита
бюджетных обязательств на год.

7. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидии, включаются в
бюджетную смету администрации Ирбитского муниципального образования.

8. Администрация Ирбитского муниципального образования (отдел экономики и 
труда) представляет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области и 
копии в Финансовое управление Администрации Ирбитского муниципального 
образования ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Ирбитского муниципального 
образования на проведение мероприятий по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой
характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 
администрацией Ирбитского муниципального образования, Финансовым управлением 
администрации Ирбитского муниципального образования в пределах полномочий и 
контрольным органом Ирбитского муниципального образования.



П ри лож ен и е 
к П о р яд к у  р асх о д о ван и я  средств, 

п р ед о ставл яем ы х  из об ластн ого  б ю дж ета 
в  ф орм е суб си д и и  бю дж ету  

И рби тского  м ун и ц и п ал ьн о го  образован ия , 
и  средств  м естн о го  б ю дж ета 

н а  п р о вед ен и е  м ер о п р и яти й  п о  разви ти ю  м алого  и  ср ед н его  п р ед п р и н и м ател ьства
м ун и ц и п ал ьн о го  о б разован и я в 2017  году

СВЕДЕНИЯ*
о достижении показателей результативности предоставления субсидии 

по состоянию на 20 года

№
п/п

Наименование
софинансируемого

мероприятия

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения

Единица
измерения

Значение показателя 
результативности

Причины недостижения показателя

софинансируемого мероприятия план факт

1 2 3 4 5 6 7

И тог О

Глава (глава администрации) муниципального образования

Руководитель муниципального фонда

/ /
(подпись) (расшифровка подписи)

 / !
(подпись) (расшифровка подписи)

* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал



РЕЕСТР
расходов субсидии муниципального образования

(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование софинансируемого мероприятия Получатель средств Сумма 
(тыс. рублей)

Основание платежа (номер и дата договора/ номер и 
дата платежного поручения)

1 2 3 4 5

Итого

Глава (глава администрации) муниципального образования 

Начальник финансового
(финансово-бюджетного) управления (отдела) 

Руководитель муниципального фонда 

Главный бухгалтер муниципального фонда

(подпись) (расшифровка подписи)

 /_______________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
 /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)
 /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)


