
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

08.06.2016 №  390 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного 
бюджета на софинансирование Муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Рефтинский» до 2018 года  
 
 

 
В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 года № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года», с целью исполнения постановления главы 
городского округа Рефтинский от 23.11.2015 года № 855 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» до 2018 года», на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета на 
софинансирование Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года (далее 
Порядок) (приложение № 1). 
 2. Заместителю главы администрации по экономике Н.Б. Мельчаковой, 
директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» Г.В. Маркевич, начальнику 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец 
при проведении и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 
 3. Директору некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
С.М. Смирновой: 
 3.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
 3.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
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 4. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский: 

от 29.09.2014 года № 858 «Об утверждении Порядка расходования субсидии 
из областного бюджета на софинансирование Муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» на 2012-2015 годы, направленной на развитие малого и 
среднего предпринимательства»; 

от 13.05.2015 года № 322 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.09.2014 года № 858 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии из областного бюджета на софинансирование 
Муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» на 2012-2015 годы, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства». 
 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                       И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от __________________ № ______ 
«Об утверждении Порядка расходования 
субсидии из областного бюджета на 
софинансирование Муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» до 2018» 

 
Порядок 

расходования субсидии из областного бюджета на софинансирование 
Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 
 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из 

областного бюджета на софинансирование Муниципальной программы, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский (далее - субсидии). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация городского округа Рефтинский 
(далее – администрация). 
 4. Администрация городского округа Рефтинский в течение двух 
рабочих дней с момента поступления субсидии на счёт местного бюджета 
представляет в финансовый отдел городского округа Рефтинский копию 
платёжного поручения о перечислении целевых средств. 
 5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, 
подлежат зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию 
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы 
в области национальной экономики», целевой статье 100004330Ч «Реализация 
мероприятий по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года за счёт 
средств областного бюджета (администрация городского округа Рефтинский)», 
по соответствующим видам расходов и кодам классификации операций сектора 
государственного управления)».  
 6. Субсидии направляются на реализацию следующих мероприятий: 
 1) формирование базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
 2) разработка бизнес-планов, актуальных для территории городского 
округа Рефтинский; 
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 3) проведение мероприятий, направленных на продвижение территории 
городского округа Рефтинский (привлечение инвесторов на территорию 
городского округа Рефтинский); 

4) развитие молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса»; 
5) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства;  
6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, в 

том числе: 
- проведение выставки-ярмарки, посвящённой празднованию 50-летия 

посёлка Рефтинский;  
 - проведение семинаров, в рамках которых проводится 
информирование, в целях поддержки субъектов малого предпринимательства.
 7. Администрация обеспечивает своевременное представление в 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области отчётности по 
формам и в сроки в соответствии с Соглашением, заключённым между 
городским округом Рефтинский и Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области. 

8. Неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 
 9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

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

10. Внутренний муниципальный финансовый контроль над целевым 
использованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств, финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в пределах своей компетенции. 
. 
 
 
Начальник финансового отдела                           В.В. Шенец 
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