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ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на обучение,
повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров

на 2014 год

1. Общие положения

1.1. Целью правового регулирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Порядком,  является  установление  в  муниципальном  образовании  «Город  Новодвинск» 
правил  предоставления  и  расходования  за  счёт  средств  бюджета  муниципального 
образования  «Город  Новодвинск»  субсидий  на  возмещение  затрат  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  на  обучение,  повышение  квалификации,  подготовку  и 
переподготовку  кадров  (далее  -  субсидии)  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования  «Город  Новодвинск»  на  2012-2014  годы»,  утверждённой  постановлением 
администрации  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  от  14.10.2011 
№ 487-па, а также за счёт межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

2. Категории получателей субсидий

2.1.  Получателями  субсидий  признаются  зарегистрированные  на  территории 
муниципального образования «Город Новодвинск» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели,  с  которыми  заключены  соглашения  о  предоставлении  субсидии  и 
которые  одновременно  соответствуют  условиям  для  отнесения  к  категории  субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и условиям предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком.

2.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
видом деятельности которых в соответствии с  Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) являются:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (классы 01, 02);
- рыболовство и рыбоводство (класс 05);
- обрабатывающие производства (классы 15-37);
- строительство (класс 45);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (подкласс 50.2);
- деятельность гостиниц (подкласс 55.1);
- управление эксплуатацией жилого фонда (группа 70.32.1);



-  прокат  инвентаря  и  оборудования  для  проведения  досуга  и  отдыха  (группа 
71.40.4);

- предоставление прочих видов услуг (класс 74);
- образование (класс 80);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг (класс 85);
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (классы 90-

93).

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1.  Предоставление  субсидий  в  соответствии  с  настоящим  Порядком 
осуществляется в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Новодвинск».

3.2.  Размер субсидии, предоставляемой отдельному субъекту малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с настоящим Порядком, составляет 50 процентов от 
суммы подтверждённых затрат.

Предельный  размер  субсидии  устанавливается  постановлением  администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск».

3.3.  Для  получения  субсидии  в  соответствии  с  настоящим  Порядком 
заинтересованные юридические лица и индивидуальные предприниматели обращаются в 
администрацию  муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  с  заявлением  о 
предоставлении  субсидии.  К  заявлению  должны  быть  приложены  документы, 
подтверждающие  соответствие  заявителя  условиям  для  его  отнесения  к  категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Российской Федерации», а также документы, подтверждающие затраты, для возмещения 
которых  запрашивается  субсидия.  Перечень  документов,  прилагаемых  к 
соответствующему  заявлению, и  требования  к  их  оформлению устанавливаются 
постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск».

3.4.  В  порядке  и  на  условиях,  установленных  постановлением  администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск», с получателем субсидии заключается 
соглашение о предоставлении субсидии. В соглашении предусматриваются цели и условия 
предоставления  субсидии,  порядок  её  перечисления  получателю  субсидии, 
ответственность  получателя  субсидии  в  случае  нецелевого  использования  субсидии,  а 
также иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия.

При предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком обязательным 
условием, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие их 
получателей  на  осуществление  главным  распорядителем  средств  бюджета 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  и  органами  муниципального 
финансового  контроля  проверок  соблюдения  получателями  субсидий  условий,  целей  и 
порядка их предоставления.

3.5. Перечисление средств получателю субсидии осуществляется с лицевого счёта, 
открытого  в  органе  Федерального  казначейства  на  балансовом  счёте  40204  «Средства 
местных бюджетов». В заявках на кассовый расход, представляемых в орган Федерального 
казначейства,  в  поле  «Назначение  платежа»  указываются  реквизиты  соглашения  о 
предоставлении субсидии.

3.6.  Использование  средств,  предоставленных  получателю  субсидии,  должно 
соответствовать целям и условиям предоставления субсидии.



3.7.  Субсидии  не  предоставляются  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства:

-  имеющим  среднемесячную  заработную  плату  за  каждый  из  шести  последних 
месяцев в расчёте на одного штатного работника ниже величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения Архангельской области;

-  имеющим  на  дату  подачи  заявки  задолженность  по  налоговым  и  иным 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды;

- представившим документы, содержащие недостоверные сведения.
3.8. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город 

Новодвинск» ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
финансовый орган отчёт об использовании средств субсидии по установленной форме.

4. Проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий, 
установленных при их предоставлении

4.1.  Соблюдение  условий,  целей  и  порядка  использования  субсидий  их 
получателями подлежат обязательной проверке главным распорядителем средств бюджета 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  и  органами  муниципального 
финансового контроля.

4.2. В случае нарушения целей и условий предоставления субсидии, установленных 
в  соответствии  с  настоящим  Порядком  и  соглашением  о  представлении  субсидии, 
получатель  субсидии  обязан  произвести  возврат  бюджетных  средств,  полученных  в 
результате  такого  нарушения,  в  бюджет  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск».

4.3. Возврат бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка 
производится  получателем  субсидии  в  10-дневный  срок  на  основании  письменного 
требования главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город 
Новодвинск».

4.4.  В  случае  невозврата  бюджетных  средств  в  соответствии  с  пунктом  4.2 
настоящего  Порядка  главный  распорядитель  средств  бюджета  муниципального 
образования «Город Новодвинск» принимает меры к взысканию соответствующих средств 
в судебном порядке.

4.5.  При  наличии  обстоятельств,  указанных  в  пункте  4.2  настоящего  Порядка, 
предоставление субсидии приостанавливается.

5. Заключительные положения

5.1.  Остатки  субсидий,  не  использованных  получателем  субсидий  в  отчётном 
финансовом  году,  подлежат  возврату  в  бюджет  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск»,  если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
соглашением о предоставлении субсидий.


