
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.05.2017  №343-п 

 

Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.08.2016 №529-п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» (прилагается). 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств администрацию 

Приволжского муниципального района. 

3. Определить комитет экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района ответственным по предоставлению в финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района и отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 

муниципального района, проверенных документов, подтверждающих 

произведенные фактические расходы. 

4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

24 мая 2016 №300-п «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств 

на реализацию подпрограммы «Организационная, консультационная и 

информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2016-2018 годы» считать утратившим силу. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 



информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                   И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Приволжского  

муниципального района 

от 12.05.2017г №343-п 

 

 

Порядок 

расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2017-2019 годы» 

  

 
1. Общее положение. 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях рационального и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной 

программы Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 

2017-2019 годы». 

1.2. К категории лиц, имеющих право претендовать на расходы, связанные 

с реализацией муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы», относятся: 

-юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие 

благотворительную и спонсорскую помощь организациям, предприятиям, 

расположенным и ведущим свою деятельность на территории Приволжского 

муниципального района; 

-юридические лица, индивидуальные предприниматели - победители, а так же 

участники смотров - конкурсов, проводимых на территории Приволжского 

муниципального района; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели - занимающие активную 

трудовую и общественную деятельность на территории Приволжского 

муниципального района; 

-юридические лица, индивидуальные предприниматели - «Ветераны торговли, 

бытового обслуживания и общественного питания» Приволжского 

муниципального района. 

1.3. К расходам, связанным с реализацией муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы», 

относятся: 

- расходы, связанные с проведением мероприятий на территории Приволжского 

муниципального района в рамках празднования Всероссийского дня 

предпринимательства, это - приобретение ценных подарков и цветов для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 



- расходы, связанные с организацией и проведением праздничных мероприятий, 

посвященных Всероссийскому Дню предпринимателя; 

 -  расходы на изготовление памятных адресов, бланков Почетной грамоты и 

Благодарности Главы Приволжского муниципального района, впечатка текста в 

поздравительные открытки, приобретение фоторамок, открыток, конвертов. 

 
2. Порядок выделения средств. 

Основанием для выделения денежных средств является: 

 

2.1. Постановление администрации Приволжского муниципального района 

«Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы». Размер расходов определяется в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка расходования бюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

2.2. Служебная записка (ходатайство) о выделении средств с 

утвержденной сметой расходов бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» подготавливается  комитетом 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района и 

направляется в финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района, а так же в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 

до дня проведения планируемого мероприятия. 

2.3. В целях обеспечения финансирования бюджетных средств отдел 

бухгалтерского учета и отчетности в течении 2-х рабочих дней с момента 

поступления служебной записки (ходатайства), установленной п.2.2. настоящего 

Порядка, представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 

оформленную в соответствии с установленными требованиями действующего 

законодательства. 

2.4. Финансовое управление производит финансирование бюджетных 

средств в установленном порядке в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления заявки, при соблюдении всех условий и требований, установленных 

настоящим Порядком, согласно представленной заявке, установленной п.2.3. 

настоящего Порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных главному распорядителю бюджетных средств на данные цели в 

соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района о 

бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий 

финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденным кассовым 



планом, на лицевой счет Администрации, открытый в отделе №4 УФК по 

Ивановской области. 

2.5. Выплата бюджетных средств в подотчет комитету экономики и закупок 

производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течении 1-го рабочего 

дня с момента поступления на лицевой счет Администрации денежных средств. 

Порядок выдачи и отчетности денежных средств производится согласно 

распоряжению администрации Приволжского муниципального района от 

04.02.2013 №52-р «Об утверждении учетной политики администрации 

Приволжского муниципального района». 

2.6. Ответственность за полноту и достоверность представляемых 

документальных сведений, установленных п.2.2. настоящего Порядка, возлагается 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

2.7. Обеспечение целевого использования бюджетных средств 

осуществляется Комитетом экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района. 

2.8. Остатки неиспользованных бюджетных средств в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет Приволжского муниципального 

района согласно требованиям, установленным Порядком завершения операций по 

исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем 

финансовом году, утвержденным постановлением администрации Приволжского 

муниципального района «Об утверждении Порядка завершения операций по 

исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем 

финансовом году» от  04.12.2013  №1147-п. 

2.9. Отдел финансового контроля в социальной сфере финансового 

управления администрации Приволжского муниципального района вправе 

осуществлять последующий контроль соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления бюджетных средств их получателями. 

2.10. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на комитет 

экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

 
3. Нормативы расходов. 

3.1. Расходы, связанные с проведением мероприятий на территории 

Приволжского муниципального района в рамках празднования Всероссийского 

дня предпринимательства, чествование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих благотворительную и спонсорскую помощь 

организациям, предприятиям, расположенным и ведущим свою деятельность на 

территории Приволжского муниципального района, победителей, а так же 

участников смотров - конкурсов, проводимых на территории Приволжского 

муниципального района, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

занимающих активную трудовую и общественную деятельность на территории 

Приволжского муниципального района, «Ветеранов торговли, бытового 

обслуживания и общественного питания» Приволжского муниципального района. 


