
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      17.04.2017                                                                                                     № 615-р/17

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области Ломоносовскому фонду 
устойчивого развития «Бизнес-центр» в 
целях возмещения расходов, связанных с 
оказанием информационных, 
консультационных услуг представителям 
малого и среднего бизнеса, в том числе 
представителям социально незащищенных
слоев населения, на 2017 год

В  соответствии  со  ст.78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
решением  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 № 63  «О бюджете
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  26.08.2014  №  1377  «Об
утверждении  муниципальной  программы  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ломоносовском  муниципальном
районе»,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок  предоставления  субсидии  из  бюджета

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-
центр» в целях возмещения расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных  услуг  представителям  малого  и  среднего  бизнеса,  в  том
числе представителям социально незащищенных слоев населения, на 2017 год
согласно приложению 1.



2. Утвердить  Порядок  представления  отчетов  о  расходах,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия,  предоставляемая  из
бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  Ломоносовскому  фонду  устойчивого  развития  «Бизнес-
центр», в целях возмещения рaсходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе
представителям социально незащищенных слоев населения, в 2017 году согласно
приложению 2.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Ломоносовский
Районный  Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О.Кондрашов





УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 МО Ломоносовский муниципальный район
от 17.04.2017  г. N 615 -р/17

(приложение 1)

Порядок
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях

возмещения расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в
том числе представителям социально незащищенных слоев населения,

на 2017 год 

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления
субсидии  из  бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  Ломоносовскому  фонду
устойчивого  развития  «Бизнес-центр»  (ЛФУР  «Бизнес-центр»)  в  целях
возмещения  расходов,  связанных  с  оказанием  информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса,  в том
числе представителям социально незащищенных слоев населения,   в  2017
году (далее – субсидии).

В настоящем порядке под представителями малого и среднего бизнеса
понимаются  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,
определенные в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-
ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации", состоящие на налоговом  учете на территории Ломоносовского
муниципального района.

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе
Ломоносовскому  фонду  устойчивого  развития  «Бизнес-центр»,  в  рамках
муниципальной  программы  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.08.2014
№ 1377.

3.  Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  предоставляющим
субсидии,  является  администрация  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  -
Администрация).
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4.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных Решением Совета депутатов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016
№63  «О  бюджете  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  на  2017  год  и  плановый
период  2018  и  2019  годов»,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных Администрации на  цели,  указанные в  пункте  1  настоящего
Порядка.

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о
предоставлении субсидии, заключаемого Администрацией с ЛФУР «Бизнес-
Центр»  по  форме  согласно  приложению  1  (далее  –  Договор),  в  котором
должны быть предусмотрены:

целевое  назначение  субсидии;  целевые  показатели  результативности
использования субсидии; сроки и условия предоставления, размер и порядок
перечисления субсидии; порядок, форма и сроки представления получателем
субсидии отчета о выполнении договора; обязательство получателя субсидии
по организации учета  и  представления  отчетности  о  достижении целевых
показателей результативности использования субсидии; согласие получателя
субсидии  на  осуществление  Администрацией  и  органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка их предоставления; запрет приобретения за счет полученных
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии  с  валютным  законодательством  Российской  Федерации  при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих  изделий,  а  также  связанных  с  достижением  целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим
порядком, обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных
средств  в  случае  установления  по  итогам  проверок,  проведенных
Администрацией,  а  также  уполномоченными  органами  муниципального
финансового  контроля,  факта  нарушений  условий,  определенных
соответствующим  порядком  предоставления  субсидий  и  заключенным
договором.

6.  Для  заключения  Договора  ЛФУР  «Бизнес-центр»  представляет  в
Администрацию следующие документы:

Заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 2.
Смета расходов ЛФУР «Бизнес-Центр» по проведению мероприятий,

связанных  с  оказанием  информационных,  консультационных  услуг
представителям  малого  и  среднего  бизнеса,  в  том  числе  представителям
социально  незащищенных  слоев  населения,  в  2017  году,  согласованная
Отделом экономического развития и инвестиций Администрации;

План  реализации  мероприятий  ЛФУР  «Бизнес-Центр»,  связанных  с
оказанием  информационных,  консультационных  услуг  представителям
малого  и  среднего  бизнеса,  в  том  числе  представителям  социально
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незащищенных  слоев  населения,  в  2017  году,  согласованный  Отделом
экономического развития и инвестиций Администрации;

Показатели  эффективности  проведенных  ЛФУР  «Бизнес-центр»
мероприятий,  связанных  с  оказанием информационных,  консультационных
услуг  представителям  малого  и  среднего  бизнеса,  в  том  числе
представителям  социально  незащищенных  слоев  населения,  в  2017  году,
согласованные  Отделом  экономического  развития  и  инвестиций
Администрации

7.  Субсидии  используются  Ломоносовским  фондом  устойчивого
развития  «Бизнес-центр»  на  возмещение  расходов,  связанных  с  оказанием
информационных,  консультационных  услуг  представителям  малого  и
среднего  бизнеса,  в  том  числе  представителям  социально  незащищенных
слоев населения.

8. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством, в соответствии с заключенным Договором на
счет ЛФУР «Бизнес-центр», открытый в кредитной организации.

9.  Администрация  и  органы  муниципального  финансового  контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий ЛФУР «Бизнес-центр».

10.  В  случае  установления  факта  нарушения  ЛФУР  «Бизнес-центр»
условий предоставления субсидии, а также выявления факта представления
недостоверных  сведений  возврат  средств  осуществляется  ЛФУР  «Бизнес-
центр»  в  добровольном  порядке  в  месячный  срок  с  даты  уведомления,
направленного Администрацией, с требованием о возврате денежных средств
(датой уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата
вручения  уведомления  лично).   Если  по  истечении  указанного  срока
добровольный  возврат  средств  не  произведен,  взыскание  средств
осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Ломоносовскому фонду устойчивого развития
«Бизнес-центр» в целях возмещения расходов, связанных с оказанием
информационных, консультационных услуг представителям малого и

среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных
слоев населения,

 на 2017 год 
.

ДОГОВОР
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях

возмещения расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том

числе представителям социально незащищенных слоев населения, 
в 2017 году

г.Ломоносов                                                               «___»____________ 20___  г.

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  (далее  -  Администрация),  в  лице  Главы
администрации  _______________________,  действующего  на  основании  Устава
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области и  Положения об Администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  с  одной  стороны,  и  Ломоносовский
фонд  устойчивого  развития  «Бизнес-центр»  (далее  –  Получатель),  в  лице  директора
_____________________, действующей на основании Устава,  с другой стороны (далее -
Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Администрация  предоставляет  в  2017  году  Получателю  субсидию  из
бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  в  целях  возмещения  расходов,  связанных  с  оказанием
информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса,
в  том  числе  представителям  социально  незащищенных  слоев  населения  (далее  –
Субсидии).

1.2.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  Решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от  21.12.2016г. №63 «О
бюджете муниципального образования  Ломоносовский муниципальный Ленинградской
области  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»  и  лимитов  бюджетных
обязательств, утвержденных Администрации на предоставление субсидии .

1.3.  Получатель  принимает  на  себя  обязанности  обеспечить  проведение
мероприятий  в  соответствии  с  Планом  реализации  мероприятий  (Приложение  1),
расходовать  средства  в  соответствии  со  сметой  расходов  (Приложение  2),  обеспечить
выполнение  запланированных  целевых  показателей  эффективности  проведенных
мероприятий  (Приложение  3),  вести  журнал  учета  оказания  информационных,
консультационных  услуг  (Приложение  4),  предоставлять  заявку  на  перечисление
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субсидии (Приложение 5) . 
1.4. Смета  расходов  согласована  Сторонами  в  соответствии  с  приложениями   к

настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Основанием для заключения договора  являются:

Постановление  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26.08.2014г № 1377 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район  Ленинградской  области  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Ломоносовском муниципальном районе».

Решение  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  21.12.2016  г.  №63   «О  бюджете
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  на  2017  год  и
плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление  администрации  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  от
_______________20___ года №____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из  бюджета  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области  Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в
целях возмещения расходов, связанных с оказанием информационных, консультационных
услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения» (далее – Порядок).

2. Обязательства Сторон

2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Использовать  предоставленные  по  настоящему  договору  денежные  средства

строго по назначению в соответствии с Порядком и Договором.
2.1.2. Вести Журнал учета оказания информационных, консультационных услуг по

рекомендуемой форме (Приложение 4).
2.1.3. Ежеквартально  предоставлять  заявку на  перечисление  субсидии  из  бюджета

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  в  целях  возмещения  расходов,  связанных  с  оказанием  информационных,
консультационных  услуг  представителям  малого  и  среднего  бизнеса,  в  том  числе
представителям  социально  незащищенных слоев  населения,  согласно  приложению 5  к
договору.

2.1.4. Ежеквартально,  не  позднее  4-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом  (за  IV квартал  -  не  позднее  15  декабря),  представлять  отчет  о  расходах,
источником  финансового  обеспечения,  которых  является  субсидия  из  бюджета
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области  Ломоносовскому  фонду  устойчивого  развития  «Бизнес-центр»  с  целью
возмещения расходов, связанных с оказанием информационных, консультационных услуг
представителям  малого  и  среднего  бизнеса,  в  том  числе  представителям  социально
незащищенных слоев населения,  в трех экземплярах: один экземпляр остается в отделе
экономического  развития  и  инвестиций  администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный  район,  второй  –в  отделе  учета  и  отчетности,  третий  возвращается
получателю  субсидии.  К  отчету  прилагать  копии  документов,  подтверждающих
расходование  средств.  Формы  отчетов  и   порядок  их  предоставления  определяется
Порядком.   

2.1.5. Вести  учет  и  предоставлять  отчетность  о  достижении  целевых  показателей
результативности использования Субсидии;

2.1.6. Вернуть Субсидию в случае установления по итогам проверок, проведенных
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Администрацией  и  (или)  органами  муниципального  финансового  контроля,  факта
нарушения условий, определенных Порядком и Договором.

2.1.5.  Предоставлять  Администрации  и  органам  муниципального  финансового
контроля возможность осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, целей и
порядка  предоставления Субсидии. 

2.1.6.   В  течение  трех  дней  с  момента  принятия  решения  о  реорганизации  либо
ликвидации уведомить Администрацию о принятом решении. 

2.1.7.   Предоставлять  Администрации  по  запросам  информацию,  связанную  с
исполнением настоящего Договора.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Ежеквартально, в течение 10 календарных дней с момента поступления заявки,

перечислять денежные средства на  счет Получателя, открытый в кредитной организации в
пределах  средств,  утвержденных  сметой  расходов,  и  в  соответствии   с  фактически
произведенными  расходами,  подтвержденными  отчетами  о  расходах,  источником
финансового обеспечения, которых является субсидия, представленными в соответствии с
Договором и Порядком. 
 

3. Ответственность сторон

3.1. Получатель  несет ответственность за нецелевое использование субсидии, а также
за  недостоверность  представленных  в  Администрацию  сведений  и  документов  в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В  случае  установления  нарушения  Получателем  условий  Порядка  и  Договора
возврат Субсидии производится Получателем в добровольном порядке в месячный срок с
даты уведомления, направленного Администрацией,  с требованием о возврате денежных
средств  (датой  уведомления  считается  дата  отправки  уведомления  почтой  либо  дата
вручения  уведомления  лично).  Если  по  истечении  указанного  срока  Получатель
отказывается  добровольно  возвращать  субсидию,  взыскание  денежных  средств
осуществляется в соответствии с действующим законодательством

4. Прочие условия

4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  даты  подписания  обеими  сторонами  и
действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему договору.

4.2. Получатель  дает  согласие  на  осуществление  Администрацией  и  органами
муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения  Получателем  условий,
целей и порядка предоставления Субсидий.

4.3. Получателю запрещается приобретать за счет Субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской  Федерации  при  закупке  (поставке)  высокотехнологичного  импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных Порядком.

4.4. Все  изменения  и  дополнения  к  договору  действительны,  если  совершены  в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.  Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью соглашения.

4.5. Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация:
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Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Получатель: 
Ломоносовский фонд устойчивого развития «Бизнес-центр»

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Глава администрации                                     Директор ЛФУР «Бизнес-центр»

___________________________/Ф.И.О./       ____________________/Ф.И.О./
            (подпись)                                                (подпись)

Место печати                                                  Место печати
"__" ____________ 20__ года                       "__" _____________ 20__ года
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Приложение 1

к договору о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области Ломоносовскому фонду
устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения

расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего

бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, в 2017 году

от _____ № _____

План реализации мероприятий Ломоносовским фондом устойчивого
развития «Бизнес-центр, направленных на оказание содействия

развитию малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском
районе в 2017 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок

1 Оказание _______ информационно-консультационных услуг 
представителям малого и среднего бизнеса, в том числе 
представителям социально незащищенных слоев населения на
2017 год

В течение года

2 Организация и проведение ______(________) учебно-
методических курсов «Начинающий предприниматель»

В течение года

Глава администрации

____________________  /Ф.И.О./
   М.П.      подпись

Директор Ломоносовского фонда 
устойчивого развития «Бизнес-центр»

____________________  /Ф.И.О./
   М.П.      подпись
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Приложение 2

к договору о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области Ломоносовскому фонду
устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения

расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего

бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, в 2017 году

от _____ № _____

СМЕТА РАСХОДОВ
№ Статья затрат Сумма, руб

1 Заработная плата 
консультантов
Начисления на 
заработную плату

2 Накладные 
расходы(услуги связи, 
коммунальные услуги, 
расходные материалы)
ИТОГО

Глава администрации

____________________  /Ф.И.О./
   М.П.      подпись

Директор Ломоносовского фонда 
устойчивого развития «Бизнес-центр»

____________________  /Ф.И.О./
   М.П.      подпись
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Приложение 3

к договору о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области Ломоносовскому фонду
устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения

расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего

бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, в 2017 году 

от _____ № _____

Показатели эффективности
 проведенных ЛФУР «Бизнес-центр» мероприятий в ___________ году

№ п/п Показатель
Значение 

(по итогам года)

1. Количество человек, закончивших курс 
«Начинающий предприниматель», в том числе 
представители социально-незащищенных слоев 
населения

2. Количество составленных бизнес-планов для 
участия в мероприятиях государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе 
представители социально-незащищенных слоев 
населения

3. Количество зарегистрированных 
предпринимателей Ломоносовского 
муниципального района, получивших 
консультации в ЛФУР «Бизнес-центр»

4. Количество созданных рабочих мест

5. Количество оказанных информационно-
консультационных услуг, в том числе 
представители социально-незащищенных слоев 
населения

Глава администрации

____________________  /Ф.И.О./

Директор Ломоносовского фонда 
устойчивого развития «Бизнес-центр»

____________________  / Ф.И.О./
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   М.П.      подпись    М.П.      подпись

 
Приложение 4

к договору о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области Ломоносовскому фонду
устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения

расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего

бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, в 2017 году 

от _____ № _____

ЖУРНАЛ
Учета оказания информационных, консультационных услуг

№ п/п Дата
Субъект,

получивший
услуги

Адрес, контактный
телефон

Тематика

1.

2.

3

…

Директор Ломоносовского фонда 
устойчивого развития «Бизнес-центр»

____________________  /Ф.И.О./
   М.П.      подпись
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Приложение 5

к договору о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области Ломоносовскому фонду
устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения

расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего

бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, в 2017 году

от _____ № _____

Заявка
на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях

возмещения расходов, связанных с оказанием информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том

числе представителям социально незащищенных слоев населения

Ломоносовский  фонд  устойчивого  развития  «Бизнес-центр»  просит
администрацию  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  перечислить  субсидию  на
возмещение расходов в соответствии с предоставленным отчетом: 

в размере ________________ рублей 

за _______________________ квартал 2017 года

Директор Ломоносовского фонда 
устойчивого развития «Бизнес-центр»

____________________  /Ф.И.О/
   М.П.      подпись
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Ломоносовскому фонду устойчивого развития

«Бизнес-центр» в целях возмещения затрат, связанных с оказанием
информационных, консультационных услуг представителям малого и

среднего бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, на 2017 год.

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛОМОНОСОВСКОМУ
ФОНДУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ «БИЗНЕС-ЦЕНТР» В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

Сумма запрашиваемой субсидии (руб.):   

Сведения  об  организации:

1. Полное наименование             ________________________________________
   организации с указанием         ________________________________________
   организационно-правовой       ________________________________________
   формы                           

2. Дата создания                            ________________________________________

3. Ф.И.О. и наименование            ________________________________________
   должности руководителя          ________________________________________
   Телефон, факс, e-mail                ________________________________________

4. Адрес местонахождения           ________________________________________
    (юридический и фактический адрес)
                                                        
5. Учредители (участники)           ________________________________________
                                                       

6. Банковские реквизиты              ________________________________________
                                                      
7. Ф.И.О. и телефон главного       ________________________________________
   бухгалтера                                   
               
Руководитель организации                ______________ /__________________

Главный бухгалтер организации       ______________ /__________________

"__" ______________ 20__ г.
М.П.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 МО Ломоносовский муниципальный район
от 17.04.2017 г.  N 615-р/17

(приложение 2)

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
СУБСИДИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОМОНОСОВСКОМУ ФОНДУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
«БИЗНЕС-ЦЕНТР», В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ,
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, В 2017

ГОДУ

1. Настоящий порядок устанавливает правила представления отчетов о
расходах, источником финансового обеспечения, которых является субсидия,
предоставляемая  из  бюджета  муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  Ломоносовскому  фонду
устойчивого  развития  «Бизнес-центр»  (далее  –  ЛФУР  «Бизнес-центр»)  в
целях  возмещения  расходов,  связанных  с  оказанием  информационных,
консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса,  в том
числе  представителям  социально  незащищенных слоев  населения  (далее  -
субсидии).

2.  ЛФУР  «Бизнес-центр» представляет  в  Администрацию  МО
Ломоносовский  муниципальный  район  отчет  о  целевом  использовании
субсидии на бумажном носителе по форме №1 (приложение 1), по форме №2
(приложение  2)  и  отчет  о  проведенных  мероприятиях  по  форме  №  3
(приложение 3).

3.  ЛФУР  «Бизнес-центр»  составляет  отчет  на  основании  документов,
подтверждающих целевое использование субсидии.

4. К отчету прилагаются копии договоров, актов, товарных накладных,
платежных  документов,  подтверждающих  фактически  произведенные
расходы, заверенные получателем субсидии в соответствии с п.7 настоящего
порядка.

5.  ЛФУР  «Бизнес-центр»  осуществляет  учет  и  хранение  документов,
подтверждающих использование субсидии.

6.  Отчет  составляется  в  рублях  с  двумя  десятичными  знаками  после
запятой в двух экземплярах. 
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7. Отчет должен быть подписан руководителем  ЛФУР «Бизнес-центр»,
главным бухгалтером или лицами, замещающими их, и заверен печатью.

8.  Отчет представляется  ЛФУР «Бизнес-центр»  в Администрацию МО
Ломоносовский муниципальный район ежеквартально,  не  позднее  4  числа
месяца, следующего за отчетным периодом (за  IV квартал – не позднее 15
декабря  2017г.)  в  трех  экземплярах:  два  экземпляра  остаются  в
Администрации  МО  Ломоносовский  муниципальный  район,  третий
экземпляр  с  пометкой  о  получении  отчета  возвращается  ЛФУР  «Бизнес-
центр».
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Приложение 1
К порядку представления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения, которых является субсидия, предоставляемая
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Ломоносовскому фонду

устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях  возмещения затрат, связанных с оказанием информационных, консультационных услуг
представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения, в 2017 году 

Форма №1
ОТЧЕТ 

о расходах, источником финансового обеспечения, которых является субсидия, предоставляемая из бюджета муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области социально Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения расходов, связанных с

оказанием информационных, консультационных услуг представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев
населения на 2017 год.

За____ квартал 20___ года

№
п/п

Наименование расходов
Утверждено по смете за

отчетный период
Фактический расход средств

за отчетный период

ИТОГО:

Отчет предоставляется ежеквартально не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом. (за IV квартал год – не позднее 15 декабря 2017 года).

К отчету прилагаются копии первичных документов, подтверждающие осуществление произведенных расходов.

Руководитель ЛФУР «Бизнес-центр» ____________________  /Ф.И.О/
М.П.

«____»_______________ 20___ г.        
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Приложение 2
к порядку представлению отчетов о расходах, источником

финансового обеспечения которых является субсидия,
предоставляемая из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр», в

целях возмещения расходов, связанных с оказанием
информационных, консультационных услуг представителям малого и

среднего бизнеса, в том числе представителям социально
незащищенных слоев населения, в 2017 году

Форма №2                               
Отчет

О достигнутых показателях эффективности проведенных ЛФУР «Бизнес-центр»
мероприятий                                                 

                                                      за ___________________ 20___   г.
                                                                           (квартал)      
п/п Показатель Запланировано нa

год 
Выполнение % исполнения

1 Количество человек, 
закончивших курс 
«Начинающий 
предприниматель), в 
том числе 
представителями 
социально-
незащищенных слоев 
населения

2 Количество 
составленных бизнес-
планов для участия в 
мероприятиях 
государственной 
поддержки малого и 
среднего бизнеса,  в 
том числе для 
представителей 
социально-
незащищенных слоев 
населения

3 Количество 
созданных рабочих 
мест

4 Количество 
оказанных 
информационно-
консультационных 
услуг,  в том числе 
представителям 
социально-
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незащищенных слоев 
населения

Руководитель ЛФУР «Бизнес-центр» ____________________  /                          /
М.П.
«____»_______________ 20___ г.      

Приложение 3
к порядку представления отчетов о расходах,

источником финансового обеспечения которых является субсидия,
предоставляемая из бюджета муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр», в

целях возмещения расходов, связанных с оказанием
информационных, консультационных услуг представителям

малого и среднего бизнеса, в том числе представителям
социально незащищенных слоев населения, в 2017 году

Форма №3
                               

Отчет
о проведенных мероприятиях, источником финансового обеспечения, которых являются субсидия,
предоставляемая из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в целях возмещения
расходов, связанных с оказанием информационных, консультационных услуг представителям малого и

среднего бизнеса, в том числе представителям социально незащищенных слоев населения.
                                                 

                                                             за ___________________ 20___   г.
                                                                           (квартал, год)      

Ломоносовский фонд устойчивого развития «Бизнес-центр»
п/п Наименование

мероприятия
Срок проведения

мероприятия
Краткий отчет о мероприятии

Руководитель ЛФУР «Бизнес-центр» ____________________  /Ф.И.О./
М.П.

«____»_______________ 20___ г.        
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