
 

                 
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Байкаловский муниципальный  район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «11» декабря 2017 года                     № 502                               с. Байкалово 
 
 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий 

в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат,  связанных с приобретением оборудования и иных 

затрат в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров на территории муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район, утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования Байкаловский 

муниципальный район от 10.10.2017 г. № 384  
 
     В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 
года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях 
реализации  муниципальной подпрограммы № 12 «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Байкаловский муниципальный район на 2015-2020 годы», утвержденной 
Постановлением администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 06.10.2014 года №581 (с изм. от 
03.07.2017 г. № 253), на основании ст. 28 Устава муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район, Администрация 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Внести в  Положение о порядке предоставления субсидий в 2017 году 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат,  
связанных с приобретением оборудования и иных затрат в целях создания и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров на территории 
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муниципального образования Байкаловский муниципальный район, 
утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район от 10.10.2017 г. № 384 
«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии в 2017 
году субъектам малого и среднего предпринимательства на  возмещение 
затрат,  связанных с приобретением оборудования и иных затрат в целях 
создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров на 
территории муниципального образования Байкаловский муниципальный 
район», следующие изменения: 
1.  В разделе 5 пункт 5.3. дополнить подпунктом 5.3.10. следующего 
содержания: 
«5.3.10. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования  Байкаловский муниципальный район  
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район». 
2.  Подпункт 8  пункта 5.4 раздела 5 Положения изложить в следующей 
редакции:  
«8) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования  Байкаловский муниципальный район  
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район». 
3.  В разделе 6 Положения пункт 6.2.  изложить в следующей редакции:  
 «6.2. Прием заявок осуществляется с 19 октября 2017 года по 20 декабря 
2017 года». 
4.  В разделе 8 Положения пункт 8.3 изложить в следующей редакции:  
«8.3. Формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания 
проводятся в очной форме при наличии заявки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 
5. В разделе 12 Положения пункт 12.1. дополнить абзацем следующего 
содержания:  
«Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в обязательном порядке осуществляется 
Администрацией, Финансовым управлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
(органом внутреннего финансового контроля)». 
6. В разделе 9 Положения пункт 9.1. изложить в следующей редакции: 
«9.1. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности 
поступления заявок. Субсидия предоставляется на возмещение фактически 
понесенных затрат, но не более 250 000 рублей». 
7. В разделе 9 Положения пункт 9.3. изложить в следующей редакции: 
«9.3. Администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район перечисляет денежные средства с лицевого счета 
администрации муниципального образования Байкаловский 



муниципальный район на расчетный или корреспондентский счет, 
открытый заявителем в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания договора (соглашения) на предоставление субсидии». 
  2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» - 
приложении к газете «Районные будни» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования в сети «Интернет» 
www.mobmr.ru. 
   3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социально-экономическим вопросам 
Бороздину Г.В. 
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