
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

А.С-/В П 6
г. Липецк

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам для реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего
предпринимательства в части предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого предпринимательства 
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет 
включительно и юридическим лицам, в уставном капитале 
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 
процентов) на возмещение затрат по организации и 
развитию собственного дела на 2016 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 
Липецкой области от 9 октября 2007 года № 94-03 «О бюджетном процессе 
Липецкой области», Законом Липецкой области от 14 декабря 2015 года № 468-03 
«Об областном бюджете на 2016 год», подпрограммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы» государственной 
программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области 
от 7 ноября 2013 года № 500, администрация Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок предоставления субсидий местным бюджетам для 
реализации муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства в части предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 
лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет 
не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации и развитию 
собственного дела на 2016 год согласно приложению.

Глава администрации 
Липецкой области

Бугаков
22-84-84

О.П.Королев



Приложение
к постановлению администрации Липецкой области 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
местным бюджетам для реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего
предпринимательства в части предоставления 
субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства (индивидуальным
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно 
и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом 
фонде) которых доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 
50 процентов) на возмещение затрат по организации и 
развитию собственного дела на 2016 год»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий местным бюджетам для реализации 

муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в 
части предоставления субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 
лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, 
составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организании и 
развитию собственного дела на 2016 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления 
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным 
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в 
уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 
до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат 
по организации и развитию собственного дела на 2016 год (далее соответственно -  
субеидии, субъекты малого предпринимательства), критерии отбора
муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их 
распределение между муниципальными образованиями на 2016 год.

2. Субсидии предоставляются из областного бюджета в пределах средств, 
предусмотренных Законом Липецкой области от 14 декабря 2015 года № 468-03 
«Об областном бюджете на 2016 год».

3. Субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, 
предоставляются муниципальным образованиям Липецкой области, отвечающим 
условиям, предусмотренным подпрограммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Липецкой области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Липецкой области «Модернизация и инновационное развитие 
экономики Липецкой области», утвержденной постановлением администрации 
Липецкой области от 7 ноября 2013 года № 500 (далее соответственно — 
муниципальные образования. Подпрограмма).



4. Отбор муниципальных образований для получения субсидий 
осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета в сфере 
развития малого и среднего бизнеса (далее -  главный распорядитель) в 
соответствии с настоящим Порядком.

5. Критерий отбора муниципальных образований -  количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей должно составлять не 
менее 19 единиц по итогам года, предществующего текущему финансовому году.

6. Для получения субсидий муниципальные образования до 1 июля 2016 
года представляют главному распорядителю заявку по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

копии нормативного правового акта, утверждающего муниципальную 
программу развития малого и среднего предпринимательства;

копии муниципального правового акта, устанавливающего порядок 
предоставления субсидий на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 1 
настоящего Порядка;

выписки из рещения представительного органа муниципального образования 
о бюджете на текущий финансовый год, содержащей сведения об объемах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на цели, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка;

информации о создаваемых субъектах малого предпринимательства с 
указанием необходимого объема поддержки в разрезе предприятий.

Заявка и все представляемые документы (копии документов) должны быть 
подписаны главой администрации муниципального образования и заверены 
печатью.

7. Итоги проведенного отбора муниципальных образований и результаты 
распределения субсидий оформляются актом о рассмотрении заявок в форме 
протокола и утверждаются нормативным правовым актом главного распорядителя в 
течение 30 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

8. Перечисление субсидий муниципальным образованиям осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня опубликования нормативного правового акта 
главного распорядителя, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

9. Размер предоставляемых муниципальным образованиям субсидий 
определяется в соответствии с методикой расчета субсидий, предусмотренной 
Подпрограммой.

В случае, если объем запращиваемых муниципальными образованиями 
средств превыщает сумму, предусмотренную в областном бюджете на текущий 
финансовый год, бюджетные средства распределяются между всеми 
муниципальными образованиями пропорционально.

10. При выделении дополнительных бюджетных средств на указанные в 
настоящем Порядке цели, в случае возникновения экономии при использовании 
субсидий муниципальными образованиями или наличия неиспользованных 
субсидий главный распорядитель перераспределяет данные субсидии в 
соответствии с настоящим Порядком между муниципальными образованиями, 
признанными получателями субсидии.

11. Нарущение муниципальными образованиями условий предоставления 
субсидий является основанием для применения к нарущителям мер принуждения, 
предусмотренных действующим бюджетным законодательством.



12. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
обеспечивают целевое использование субсидий и представляют главному 
распорядителю отчеты:

о расходовании средств бюджета муниципального образования по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением копий платежных 
документов, заверенных финансовыми органами, подтверждающих направление 
средств из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего Порядка, в объеме не менее десяти процентов 
средств, не позднее 15 октября 2016 года;

о расходовании бюджетных средств не позднее 31 декабря текущего 
финансового года по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с 
приложением копий платежных документов, заверенных финансовыми органами, 
подтверждающих направление средств на реализацию мероприятия, указанного в 
пункте 1 настоящего Порядка.

13. Ответственность за нецелевое использование субсидий, недостоверность 
сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут органы местного 
самоуправления муниципальных образований в соответствии с действующим 
законодательством.

14. Неиспользованные субсидии, а также субсидии, использованные не по 
целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, 
предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный 
распорядитель.



Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий местным 
бюджетам для реализации муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства в 
части предоставления субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства (индивидуальным 
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и 
юридическим лицам, в уставном капитале (паевом 
фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 
до 30 лет включительно, составляет не менее 50 
процентов) на возмещение затрат по организации и 
развитию собственного дела на 2016 год»

Начальнику управления по 
развитию малого и среднего бизнеса 

Липецкой области
ЗАЯВКА

на предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ 
рсовития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет 
включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на 
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2016 год

Администрация
(наименование муниципального образования)

Просит рассмотреть настоящую заявку в рамках проведения отбора муниципальных образований 
на предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет 
включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на 
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2016 год и выделить 
субсидию в размере____________руб.

Реквизиты муниципального образования:
ИНН_____________________________
КПП_______________________ ___
ОКАТО................................... ..........
Полное наименование 
Расчетный счет
Наименование банка 
Корреспондирующий счет_
БИК____________________ ]
КБК

Таблица
№
п/п

Наименование получателя 
субсидий

Сумма финансовых средств 
муниципального 
образования, руб.

Необходимая сумма
субсидии из областного 
бюджета, руб.

Г лава администрации______________ муниципального образования подпись, печать

Руководитель финансового органа_______________муниципального образования подпись, печать



Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий местным 
бюджетам для реализации муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства в 
части предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого предпринимательства
(индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 
лет включительно и юридическим лицам, в уставном 
капитале (паевом фонде) которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет 
включительно, составляет не менее 50 процентов) на 
возмещение затрат по организации и развитию 
собственного дела на 2016 год»

ОТЧЕТ
о расходовании средств бюджета муниципального образования

на мероприятие по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным 
предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) 
которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на 
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела

ПО

(наименование муниципального образования) 
за 2016 год

№
п/
п

Наименование субъектов малого 
предпринимательства -  

получателей господдержки

Размер причитающихся 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

(руб.)

Размер выплаченных 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

(руб.)
1.
2
3. Итого:

Перечень прилагаемых документов: на листах.

Г лава администрации

(наименование муниципального образования) (подпись) (расщифровка подписи)

Руководитель финансового органа
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.



Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам 
для реализации муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства в части предоставления 
субсидий начинающим субъектам малого
предпринимательства (индивиду'альным предпринимателям в 
возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в 
уставном капитале (паевом фонде) которых доля, 
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, 
составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по 
организации и развитию собственного дела на 2016 год»

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных средств

на мероприятие по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и 
юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение 
затрат по организации и развитию собственного дела

ПО _______________________________________________________________________________
(наименование му-ниципального образования)

за 2016 год
Таблица

№
п/п Наименование 

субъектов малого 
предпринимательства 

-  получателей 
господдержки

Осуществляемый 
вид деятельности 

(код ОКВЭД), 
реализуемый 

проект

Размер причитающихся субсидий 
(руб.) '

Размер выплаченных субсидий 
(руб.)

всего

в том числе

всего

в том числе
за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет средств 
федерального 

бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

областного 
бюджета

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1.
Итого:

Перечень прилагаемых документов: на 

Г лава администрации

листах.

(наименование муниципального образования) 

Руководитель финансового органа

М.П.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


