
 

 

 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                                   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

_14 июля 2016 года__                                                                                № _7/1527____ 
       169840, Республика Коми, г. Инта   

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  муниципального образования  

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4235 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского  

округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 07.11.2013 № 

11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 

городского округа «Инта» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

следующего содержания:  

1.1. Приложение 20 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» М.Н. Балина.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

И.о. руководитель администрации                        Л.В. Титовец 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

от 14 июля 2016 г.  №  7/1527 

 

 

Приложение 20 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие экономики» 

 

ПОРЯДОК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия  финансирования расходов на обеспечение 

деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее - субсидия), за 

счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство», на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого бюджетным (автономным) 

учреждением и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Субсидия предоставляется на обеспечение деятельности информационно-маркетингового 

центра малого и среднего предпринимательства созданного на базе бюджетного (автономного) 

учреждения. 

3. Источником финансового обеспечения субсидии на условиях софинансирования 

является республиканский бюджет Республики Коми и бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта». 

4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий: 

а) наличие нормативного правового акта Правительства Республики Коми о 

распределении объемов субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских 

округов); 

б) наличие заключенного Соглашения «О предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа) на 

функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Соглашение). 

5. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского 

бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и 

в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Администрация) при 

заключении Соглашений учитываются значения целевых показателей результативности 

использования субсидий. 

6. Форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях 

целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением. 

7. Субсидия является целевой, и не может быть направлена на иные цели. 

consultantplus://offline/ref=D50828A70C26010789B379DE824D82FD6162EABD403389015405E1467C790495EAE30528491A09o8P


Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» и республиканского бюджета 

Республики Коми, подлежат изъятию в соответствующие бюджеты в установленном 

законодательством порядке. 

Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 

не использованных в отчетном финансовом году, предусматривается Соглашением о 

предоставлении субсидий. 

8. Эффективность использования субсидии определяется на основании показателей 

результативности использования субсидии, по итогам отчетного финансового года по 

следующим показателям:  

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

консультации по вопросам предпринимательской деятельности; 

б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в 

пользование периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности; 

в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к 

справочно-правовым системам; 

г) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги 

адресной электронной рассылки информационных материалов. 

9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется в соответствии с 

порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным 

бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) содержащих мероприятия, 

направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

республиканского бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

11. Нормативные акты, принимаемые Администрацией во исполнение настоящего 

Порядка, направляются в установленном порядке для публикации на официальном web-сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/.  

 

 

 

http://www.adminta.ru/

