СООБЩЕНИЕ
о проведении независимой антикоррупционной экспертизы
Департамент экономического развития Костромской области сообщает о
проведении
независимой
антикоррупционной
экспертизы
проекта
постановления администрации Костромской области «О внесении изменений в
постановление администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а».
Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться
юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов,
уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов на коррупциогенность.
По результатам
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется
заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления
администрации Костромской области «О создании единого органа
управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области»
коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.
Заключение направляется в департамент экономического развития
Костромской области по почте (по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская,
д. 38, 156013), курьерским способом либо в виде электронного документа
(e-mail: der@adm44.ru). Ответственное лицо – Озерова Наталья Борисовна –
начальник отдела развития предпринимательства департамента, тел.
(4942) 62-05-28.
Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы
с «05» октября 2018 года по «11» октября 2018 года.
Дата начала приема заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы – «12» октября 2018 года, дата окончания
приема заключений по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы — «15»октября 2018 года.
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет
собственных средств юридических и физических лиц, проводящих
независимую антикоррупционную экспертизу.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» _________2018 г. №______

г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 18.08.2015 № 301-а
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2018 года
№ 276-а «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Костромской области», в целях
повышения эффективности использования субсидий, предоставляемых из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской
области,
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Костромской области
«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»
(приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской
области от 18 августа 2015 года № 301-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области «Экономическое развитие Костромской
области на период до 2025 года» (в редакции постановлений администрации
Костромской области от 15.03.2016 №65-а, от 27.09.2016 №369-а, от
26.12.2016 № 527-а, от 31.03.2017 № 123-а, от 25.09.2017 № 356-а, от
25.12.2017 № 502-а,от 30.03.2018 № 93-а), следующие изменения:
1) в разделе V.«Обобщенная характеристика мероприятий программы»:
абзац третий подпункта 2 пункта 124 изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления субсидии из областного бюджета
монопрофильным муниципальным образованиям на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства приведен в приложении № 14 к
Программе»;
2) порядок предоставления субсидии из областного бюджета
монопрофильным муниципальным образованиям на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (приложение № 14 к Программе),

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
к постановлению администрации
Костромской области
«__» __________2018 г. №_____
Приложение №14
к Государственной программе
Костромской области
«Экономическое развитие Костромской области
на период до 2025 года»
Порядок
предоставления субсидии из областного бюджета монопрофильным
муниципальным образованиям на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и определяет цели и
условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (далее - субсидии), а также критерии
отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области
для предоставления субсидий.
2. Целью предоставления субсидий является софинансирование
расходов муниципальных районов (городских округов) на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства (далее - расходные обязательства).
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Костромской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до
департамента экономического развития Костромской области как получателя
средств областного бюджета (далее - главный распорядитель бюджетных
средств), на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Получателями субсидии являются администрации муниципальных
районов (городских округов) Костромской области или иные
уполномоченные администрациями муниципальных районов (городских
округов) Костромской области органы местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.
5. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов)
Костромской области для получения субсидии является включение
муниципального района (городского округа) Костромской области в
перечень монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» и
выполнение условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области для софинансирования расходных
обязательств при реализации следующих мероприятий:
1) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг),
за исключением основных видов деятельности, включенных в разделы G (за
исключением кода 45), К, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за
исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2), принятого
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и введении в
действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) и Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» по направлениям:
возмещение
части
затрат
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений или приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
возмещение
части
затрат
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
возмещение
части
затрат
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой
организацией в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
возмещение
части
затрат
субъектов
малого
и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга с российской лизинговой

организацией в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг);
2) возмещение части затрат начинающих субъектов малого
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской
деятельности;
3) предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора
лизинга оборудования.
7. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы (подпрограммы) развития
малого и среднего предпринимательства, утвержденной муниципальным
правовым актом;
2) наличие в бюджете муниципального района (городского округа)
Костромской области на соответствующий финансовый год бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства в объеме,
необходимом для соблюдения уровня софинансирования расходного
обязательства, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка;
3) заключение между администрацией муниципального района
(городского округа) Костромской области и главным распорядителем
бюджетных средств соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение);
4) обеспечение соответствия значений показателей, устанавливаемых
муниципальной программой (подпрограммой) развития малого и среднего
предпринимательства, утвержденной муниципальным правовым актом,
значениям показателей результативности использования субсидий,
устанавливаемых соглашением.
8. Извещение о приеме документов от монопрофильных
муниципальных образований Костромской области, бюджетам которых
предоставляются субсидии, размещается на официальном сайте главного
распорядителя
бюджетных
средств
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - извещение о приеме
документов) (http://dep-economy44.ru) и содержит:
1) наименование и адрес главного распорядителя бюджетных средств;
2) адрес места приема, дату, время начала и окончания приема
документов от муниципальных образований Костромской области;
3) контактную информацию главного распорядителя бюджетных
средств (телефоны, адреса электронной почты).
9. Для получения субсидии администрация муниципального района
(городского округа) Костромской области представляет главному
распорядителю бюджетных средств следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета
монопрофильным муниципальным образованиям Костромской области на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства по форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) паспорт мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)
развития малого и среднего предпринимательства по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае если администрация муниципального района (городского
округа) Костромской области претендует на получение субсидии для
реализации двух и более мероприятий (направлений), паспорт
представляется отдельно по каждому мероприятию;
3) копию муниципальной программы (подпрограммы) развития
малого и среднего предпринимательства, утвержденную муниципальным
правовым актом;
4) выписку из решения о бюджете муниципального района
(городского округа) Костромской области на соответствующий финансовый
год, подтверждающую наличие в бюджете муниципального района
(городского округа) Костромской области бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства;
5) справку об исполнении бюджета муниципального района
(городского округа) Костромской области за предыдущий год по
мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы) развития малого
и среднего предпринимательства;
6) пояснительную записку, содержащую информацию о развитии
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
района (городского округа) Костромской области за предыдущий год, с
обоснованием необходимости реализации мероприятий муниципальной
программы
(подпрограммы)
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и результатами, планируемыми при их реализации.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются главному
распорядителю бюджетных средств в папке-скоросшивателе в сроки,
указанные в извещении о приеме документов.
10. Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу)
Костромской области определяется по формуле:
Сiр 

Мо
 Мi ,
М

где:
Сiр - размер субсидии бюджету i-го муниципального района
(городского округа) Костромской области на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства (рублей);
Мо - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, в том
числе монопрофильных муниципальных образований (рублей);
М - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджетах муниципальных районов (городских округов) Костромской

области
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства (рублей);
Мi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете i-го
муниципального района (городского округа) Костромской области на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства (рублей).
11. Уровень софинансирования расходного обязательства за счет
средств бюджета муниципального района (городского округа) Костромской
области по конкретному мероприятию в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка устанавливается не менее 1 процента от размера
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
реализацию муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и
среднего предпринимательства.
12. Субсидии предоставляются бюджету муниципального района
(городского округа) Костромской области на основании соглашения о
предоставлении субсидий, которое формируется и заключается с
применением государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в
соответствии с типовой формой соглашения.
13. В соглашении предусматриваются:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на
исполнение соответствующих расходных обязательств, с указанием уровня
софинансирования расходного обязательства, выраженного в процентах от
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
муниципального образования, предусмотренных в бюджете муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
2) значения показателей результативности использования субсидии,
которые должны соответствовать значениям целевых показателей и
индикаторов
государственной
программы
Костромской
области
«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года», и
обязательства муниципального образования по их достижению;
3) сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий
предоставления субсидий и их использования;
4) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием обязательств, предусмотренных соглашением;
5) последствия
недостижения
муниципальным
образованием
установленных значений показателей результативности использования
субсидии;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
7) обязательства муниципального образования по возврату средств в
областной бюджет в соответствии с пунктами18-20 настоящего Порядка.
14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
значений показателей результативности использования субсидии, а также

увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий,
не допускается в течение всего периода действия соглашения, за
исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
15. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Костромской области на финансовое обеспечение расходного
обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет
субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования,
исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений
показателей результативности использования субсидии.
16. Перечисление субсидий осуществляется на лицевые счета
администраторов доходов бюджетов муниципальных районов (городских
округов)
Костромской
области
под
фактическую
потребность
муниципального образования в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
18. В случае если муниципальным образованием Костромской области
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой
даты представления отчетности о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения
не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет в срок до 20мая года,
следующего за годом предоставления субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии,
предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном
финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии,
неиспользованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального
образования в областной бюджет (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидия x k x m / n) x 0,1
где:
Vсубсидия - размер субсидии, представленной бюджету муниципального
образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования субсидии,
по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования
субсидии;
к - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя
результативности использования субсидии, определяется:
1) для показателей результативности использования субсидии, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением;
2) для показателей результативности использования субсидии, по
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti
19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием Костромской области условий ее
предоставления, в том числе в случае невозврата муниципальным
образованием Костромской области средств в областной бюджет, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
20. Не использованные остатки субсидий на 1 января текущего года
подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
21. Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом
году субсидий в бюджеты муниципальных образований Костромской
области принимается главным распорядителем бюджетных средств в случае,
если предоставление в текущем финансовом году из областного бюджета
субсидий на аналогичные цели не предусмотрено, а у муниципального
образования Костромской области имеются принятые получателями
неисполненные бюджетные обязательства, источником финансового
обеспечения которых являются остатки субсидий.
22. В целях контроля за фактическим использованием средств
областного бюджета муниципальное образование Костромской области
представляет главному распорядителю бюджетных средств:

1) ежеквартально не позднее 6-го числа месяца, следующего за
отчетным:
отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования
Костромской области на реализацию мероприятия муниципальной
программы по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
отчет о фактических расходах бюджетных средств муниципального
образования Костромской области на реализацию мероприятий
муниципальной программы по форме согласно Приложению № 4 к
настоящему Порядку;
2) не позднее 15 января года, следующего за отчетным:
отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования
Костромской области на реализацию мероприятия муниципальной
программы по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
отчет о фактических расходах бюджетных средств муниципального
образования Костромской области на реализацию мероприятий
муниципальной программы по форме согласно Приложению № 4 к
настоящему Порядку;
3) не позднее 25 марта года, следующего за годом предоставления
субсидии:
отчет о достижении значений показателей результативности
муниципального образования Костромской области по форме согласно
Приложению № 5 к настоящему Порядку.
23. Показателями результативности использования субсидии являются:
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого
и
среднего
предпринимательства, получившими
государственную
поддержку;
прирост среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей),
занятых
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку;
увеличение
оборота
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в
процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных
ценах 2014 года;
доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(без
учета
индивидуальных
предпринимателей), получивших государственную поддержку.
24. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств и департаментом финансового контроля Костромской
области в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидии из областного
бюджета монопрофильным муниципальным
образованиям на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

ФОРМА
Директору департамента экономического
развития Костромской области
____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета
монопрофильным муниципальным образованиям Костромской области
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии из областного
бюджета муниципальному образованию Костромской области на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства.
(далее – субсидия)
__________________________________________________________________
_
Наименование муниципального района (городского округа) Костромской области

Юридический адрес администрации муниципального района (городского округа)
Костромской области
Глава муниципального района (городского округа) Костромской области (глава
администрации муниципального района (городского округа) Костромской области
Наименование структурного подразделения администрации муниципального района
(городского округа) Костромской области, ответственного за реализацию мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы)
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Руководитель структурного подразделения и его контактные данные

Ответственный сотрудник структурного подразделения и его контактные данные

в рамках муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и
среднего предпринимательства
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) и утверждающий ее
нормативный акт
Предполагаемая сумма расходов местного бюджета на реализацию мероприятия (ий)
муниципальной
программы
(подпрограммы)
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, (тыс. рублей)
Предполагаемая сумма субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия (ий)
муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства, (тыс. рублей)

Перечень прилагаемых документов, указанных в пункте 9 Порядка
предоставления субсидии из областного бюджета монопрофильным
муниципальным образованиям на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 18 августа 2015 года № 301-а «Об утверждении
государственной программы Костромской области «Экономическое развитие
Костромской области на период до 2025 года».
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе настоящего заявления информации
гарантирую.
Глава ___________________ муниципального района (городского округа)
Костромской области (глава администрации муниципального района
(городского округа) Костромской области)
_________________________
______________________________
(подпись)
м. п. (при наличии)

(расшифровка)

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидии из областного
бюджета монопрофильным муниципальным
образованиям на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

ФОРМА
ПАСПОРТ
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) развития
малого и среднего предпринимательства
Наименование
мероприятия
в
соответствии
с
подпрограммой
«Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Костромской области» государственной
программы «Экономическое развитие
Костромской области на период до 2025
года», утвержденной постановлением
администрации Костромской области от
18 августа 2015 года №301-а (далее –
Постановление)
Наименование
мероприятия
в
соответствии
с
муниципальной
программой, содержащей мероприятия,
направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства
Администрация ________муниципального Контактное
лицо
администрации
района (городского округа) Костромской _________муниципального
района
области
(городского округа) Костромской
области
Должность
Фамилия, имя,
отчество
(при наличии)

Адрес
Телефон
Факс

Адрес
электронной
почты
Годовой бюджет (тыс. рублей) на _20__ год всего, в том числе:
Планируемый
субсидии
бюджета

размер
областного

Основные виды расходов

Планируемый
размер
расходов
местного
бюджета (без учета
субсидии
областного
бюджета)
Сумма (тыс. рублей)

Опыт
реализации
мероприятия
муниципальном образовании (лет)

Получатель

в

Срок реализации мероприятия
Содержание мероприятия:
Условия получения поддержки:
Средний срок ожидания решения о предоставлении поддержки:
Планируемые целевые показатели реализации мероприятия на _20__ год
Индикатор

Целевое Фактическое Периодизначение значение за чность
предыдущий измерения
год (при
наличии)

Название
организации,
предоставляющей
данные

Способ
измерения
(опрос,
статистика,
отчет)

Обязуюсь обеспечить реализацию мероприятия в соответствии с
условиями и требованиями, установленными Постановлением.
Глава __________муниципального района
(городского округа) Костромской области
(глава администрации муниципального района
(городского округа) Костромской области)
__________________________
м. п.
(при наличии)

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии из областного
бюджета монопрофильным муниципальным
образованиям на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

ФОРМА
ОТЧЕТ
о расходовании средств бюджета
___________________________________________
(наименование муниципального образования Костромской области)
на реализацию мероприятия муниципальной программы
по состоянию на ________________________20 г.
Расходы по мероприятию
________________________________________________
(наименование мероприятия)
целевому направлению:
_________________________________________________
Наименование
получателя бюджетных
средств, ИНН

Номер и дата
документа
(основание
платежа)

Сумма к
выплате,
тыс. руб.

Фактически
выплачено,
тыс. руб.

Примечание

1

2

3

4

5

Итого за счет средств
муниципального
бюджета:

Итого за счет средств
областного бюджета:
Глава _________муниципального района
(городского округа) Костромской области
(глава администрации муниципального района
(городского округа) Костромской области)
__________________________
м. п. (при наличии)

Приложение №4
к Порядку предоставления субсидии из областного
бюджета монопрофильным муниципальным
образованиям на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

ФОРМА
ОТЧЕТ
о фактических расходах бюджетных средств
_____________________________________________
(наименование муниципального образования Костромской области)
на реализацию мероприятия муниципальной программы
по состоянию на ___________ 20_____ г.
Наименование
мероприятия
(целевого
направления)

Предусмотрено
средств на
реализацию
мероприятия

Фактически
использовано средств
на отчетную дату

Остаток

Муницип Областной Муницип Областной Муницип Областно
альный
бюджет
альный
бюджет
альный
й
бюджет
бюджет
бюджет бюджет

ИТОГО

Глава _________муниципального района
(городского округа) Костромской области
(глава администрации муниципального района
(городского округа) Костромской области)
__________________________
м. п. (при наличии)

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии из областного
бюджета монопрофильным муниципальным
образованиям на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

ФОРМА
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
_________________________________________
(наименование муниципального образования Костромской области)
по состоянию на _______ 20___ г.
Наименование показателей
Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед.
Прирост среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, %
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед.
Увеличение оборота субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, в процентном

план

факт

отклонение

причина
отклонения

соотношении к показателю за
предыдущий период в
постоянных ценах 2014 года, %
Доля обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, %

Глава _________муниципального района
(городского округа) Костромской области
(глава администрации муниципального района
(городского округа) Костромской области)
__________________________
м. п. (при наличии)

_________________________________________________

