
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От п .  О Q. 2 С - П Г  № & S ' /?А 
г. Ирбит

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

проведение мероприятий по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-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" (в редакции от 14 мая 2010 года), в целях реализации Решения 
Думы Ирбитского муниципального образования от 18 декабря 2013 года № 224 "О 
бюджете Ирбитского муниципального образования на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов", Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1333-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 
области "Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года", муниципальной программы "Развитие экономики 
Ирбитского муниципального образования на 2014 -  2016 годы", утвержденной 
Постановлением Администрации Ирбитского муниципального образования от 08 
ноября 2013 № 716-ПА, руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

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 2014 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитског^гмун«щшального образования по экономике и труду

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Леонтьеву М.М.

Глава муниципального Н.П. Бокова



К Постановлению Администрации 
Ирбитского муниципального образования

от Г  д. Г 9. s?f'/Ll  № S 5 S -  ЛА

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 2014ГОДУ

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 2014 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 2014 
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-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 2003, 8 
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 о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской 
области в местный бюджет Ирбитского муниципального образования на 
софинансирование подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» муниципальной 
программы «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2014-
2016 годы» направленной на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2014 году от 5 февраля 2014года, Уставом Ирбитского 
муниципального образования, в целях реализации Решения Думы Ирбитского 
муниципального образования от 18 декабря 2013 года № 224 "О бюджете Ирбитского 
муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" и 
муниципальной программы "Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования на 2014 -  2016 годы", утвержденной Постановлением Администрации 
Ирбитского муниципального образования от 08 ноября 2013 № 716-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 0200904 0000 151 "Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства" и расходованию по разделу 0400 
"Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области



национальной экономики", целевой статье 0414330 «Развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
за счет средств областного бюджета», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» и 
виду расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам", по 
муниципальной программе « «Развитие экономики Ирбитского муниципального 
образования» на 2014-2016 годы» и подпрограмме "Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании".

5. Средства субсидии в 2014 году направляются на реализацию следующих 
мероприятий в рамках заключенного соглашения между Министерством экономики 
Свердловской области и администрацией Ирбитского муниципального образования:

1) На основании Соглашения предоставление субсидии Фонду поддержки малого 
предпринимательства г. Ирбит:

- на обеспечение деятельности в целях предоставления бесплатных консультаций 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

- на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

организацию и проведение обучения начинающих и действующих 
предпринимателей по развитию предпринимательской грамотности и 
предпринимательской компетенции;

- предоставление информации необходимой для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (экономической, правовой, статистической, 
информации в области маркетинга) для размещения в телекоммуникационной сети 
Интернет по развитию малого и среднего предпринимательства

2) Субсидирование части затрат выставочно -  ярмарочной деятельности 
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 экономики 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 5 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.



Приложение 
к Порядку расходования средств, 

предоставляемых из областного бюджета 
в форме субсидии бюджету 

Ирбитского муниципального образования, 
и средств местного бюджета 

на проведение мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства
муниципального образования в 2014 году

СВЕДЕНИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

З А ____КВАРТАЛ 2014 ГОДА

№
п/п

Мероприятия по софинансируемым 
направлениям

План 
на год, 

тыс. 
рублей

Фактиче
ское

поступл
ение,
тыс.

рублей

Отчетный период, тыс.рублей Итого за 
год*, 

тыс.рублей

Остаток,
тыс.рублейI квартал 

(до 
05.04.2014)

II квартал 
(до 

05.07.2014)

III квартал 
(до 

05.10.2014)

IV квартал 
(до 

05.01.2014)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Предоставление субсидии Фонду 

поддержки малого предпринимательства г. 
Ирбит:
- на обеспечение деятельности в целях 
предоставления бесплатных консультаций 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
- на поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров;
- организацию и проведение обучения 
начинающих и действующих 
предпринимателей по развитию 
предпринимательской грамотности и

195,8



предпринимательской компетенции;
- предоставление информации необходимой 
для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (экономической, 
правовой, статистической, информации в 
области маркетинга) для размещения в 
телекоммуникационной сети Интернет по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства

1 Субсидирование части затрат выставочно -  
ярмарочной деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

56,7

ИТОГО: 252,5
* заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал

Г лава муниципального образования_____________ /_______________ / Руководитель муниципального фонда* *_____________ /________ /

Начальник финансового ______________ /_______________ / Главный бухгалтер** _______________ /________ /
(финансово-бюджетного) управления (отдела)
** визируются в случае, если мероприятия реализуются муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства



Реестр расходов

№
п/п

Мероприятие Вид расхода Получатель
средств

Дата оплаты Сумма, 
(тыс. руб.)

Основание 
платежа(номер и 

дата договора/ 
номер и дата 
платежного 
поручения)

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

Итого:

Всего израсходовано средств за 
отчетный период:

Остаток средств на конец отчетного 
периода:

Глава муниципального образования

Начальник финансового ______________ /_______________/ Главный бухгалтер _______________ /________ /
(финансово-бюджетного) управления (отдела)

Руководитель муниципального фонда_


