
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального района 

«ЖУКОВСКИЙ РАЙОН» 
Калужской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Жуков 

 

от  «24»    ноября    2015  года             №   1295___ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Жуковский район», в целях 

обеспечения эффективного использования бюджетных средств МО «Жуковский район»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из средств бюджета МО 

«Жуковский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в Жуковском районе», согласно Приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации МР «Жуковский район» по экономике, инвестициям и управлению 

муниципальным имуществом. 

 

 

 

 

Глава администрации  

МР «Жуковский район»                                                                              А.В. Суярко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий из средств 

бюджета МО «Жуковский район» в рамках 

реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в 

Жуковском районе» 



Приложение  

к постановлению  администрации  

МР «Жуковский район» 

от «24»  ноября  2015 г. № 1295 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА МО «ЖУКОВСКИЙ РАЙОН» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из средств бюджета МО 

«Жуковский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие предпринимательства в Жуковском районе» (далее Положение) определяет порядок 

предоставления субсидий за счет средств бюджета МО «Жуковский район». 

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства.  

1.3. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Жуковского района (далее – 

получатели), отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее получатели). 

1.4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете МО «Жуковский район».  

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1 Субсидии предоставляются получателям на конкурсной основе при выполнении 

следующих условий: 

- получатель не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении 

него не возбуждена процедура банкротства; 

- выплата получателем работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного 

населения; 

- отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды; 

2.2. Для проведения конкурсного отбора получателей администрация МР «Жуковский 

район» создает конкурсную комиссию, состав и порядок работы которой утверждаются 

постановлением администрации МР «Жуковский район». 

2.3. Для получения субсидий получатели представляют на рассмотрение конкурсной 

комиссии следующие документы:  

- заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Постановлением 

администрации МР «Жуковский район»; 

- расчет размера субсидии по форме, утвержденной Постановлением администрации МР 

«Жуковский район»; 

- пояснительную записку, содержащую краткие сведения о получателе, цель получения 

субсидии и ожидаемые результаты ее использования. 

2.4. Документы представляются Получателем в конкурсную комиссию лично или 

уполномоченным лицом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, 

подтверждающего его полномочия. 

2.5. Конкурс на получение субсидий по выполнению каждого мероприятия программы 

признается состоявшимся при любом количестве поступивших заявлений. 

2.6. Размер субсидии по каждому мероприятию определяется на основании данных, 

представленных Получателем. В случае, если объем поданных заявлений превышает сумму, 

предусмотренную по мероприятию, конкурсная комиссия имеет право распределить бюджетные 



средства пропорционально затратам каждого получателя в общем объеме затрат, принятых к 

субсидированию. 

2.7. Сроки приема заявок на получение субсидий устанавливаются постановлением 

администрации МР «Жуковский район». Информация о сроках подачи заявок Получателями 

публикуется в газете «Жуковский вестник» и на официальном сайте муниципального района 

«Жуковский район» в сети Интернет.  

2.8. Перечисление субсидий осуществляется администрацией МР «Жуковский район» на 

расчетные счета Получателей, открытые в кредитных организациях. 

2.9. Основанием отказа в предоставлении субсидий является: 

- невыполнение получателем условий пунктов 1.3, 2.1, 2.3 и 3.1.3 настоящего Положения; 

- недостоверность сведений, указанных в представленных документах. 

2.10. Решения конкурсной комиссии по отбору получателей с момента подведения итогов 

конкурсной комиссией в течение пяти календарных дней оформляются протоколами. 

2.11. На основании протокола конкурсной комиссии администрацией принимается решение 

о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии в течение пяти календарных 

дней с момента оформления протокола. 

2.12. Уведомления получателям, ставшим победителями конкурсного отбора, а также тем, 

кому в предоставлении субсидий было отказано, направляются администрацией в письменном 

виде в течение пяти календарных дней с момента принятия решения о предоставлении субсидий 

или об отказе в предоставлении субсидий. 

2.13. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован получателем в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2.14. Основанием для перечисления субсидий является договор, заключенный между 

Получателем и администрацией МР «Жуковский район», а также решение администрации о 

предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя.. 

Договор о предоставлении субсидий должен содержать цели, условия, сроки, порядок 

перечисления субсидии, а также ее объем. 

 

3. Направления предоставления субсидий 
3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования. 

3.1.1. Компенсации подлежат затраты получателя, понесенные в текущем финансовом году 

по безналичному расчету за исключением: 

- автотранспортных средств: легковых автомобилей, автомобилей с типом кузова "пикап", 

относящихся к типам "грузовые", "грузовые бортовые" (в соответствии с паспортом 

транспортного средства), сельскохозяйственной техники, в том числе прицепного и навесного 

оборудования к ним; 

- оргтехники; 

- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли. 

3.1.2. Субсидии предоставляются в размере, не превышающем двух третей затрат 

понесенных получателем.  

3.1.3. Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного настоящим 

пунктом настоящего Положения, получатель дополнительно представляет: 

- технико-экономическое обоснование (цели) приобретения оборудования; 

- заверенные банком копии платежных поручений,  подтверждающие фактическую оплату 

полной стоимости оборудования; 

- заверенные получателем копии документов (договоров, актов приемки – передачи 

оборудования, товарных накладных, счетов - фактур), подтверждающие понесенные получателем 

расходы; 

- заверенные получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающие постановку на 

баланс приобретенного оборудования. 

3.1.4. По данному направлению субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров и/или 

оказания услуг, за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за 



исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). До момента отмены Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) 

поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 

включенных в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, 

а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)). 

 

4. Обязательства получателя и контроль за использованием субсидий 
4.1. Получатель субсидии текущего финансового года представляет в администрацию отчет о 

финансово-экономических показателях не позднее 1 марта следующего финансового года по 

форме, утвержденной администрацией. 

 

5. Возврат субсидий 

5.1. Получатели несут ответственность за достоверность данных, предоставляемых ими в 

конкурсную комиссию для получения субсидии, а также за нецелевое использование средств 

бюджета МО «Жуковский район». 

5.2. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а 

также предоставления документов, содержащих недостоверную информацию, получатели 

субсидий обязаны возвратить полученные средства в бюджет МО «Жуковский район» в порядке, 

установленном договором на предоставление субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


