
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от  03 октября 2017 г.                        №   2671 

 

 

Об утверждении Порядка расходования и учета субсидии  из областного 

бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) для реализации муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства 
  

 В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской 

области от 22 августа 2017 г. № 443-п  «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Волгоградской области для реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства», постановлением Администрации Волгоградской 

области от 15 сентября 2017 г. № 495-п «Об утверждении распределения в 

2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) Волгоградской области для 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства»,  администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок расходования и учета субсидии  из 

областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) для реализации муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия). 

2.Администрацию городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в лице отдела по экономике и потребительскому 

рынку администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, определить уполномоченным органом, осуществляющим 

взаимодействие с комитетом экономической политики и развития 

Волгоградской области по вопросам получения и расходования средств 

субсидии. 

3.Определить муниципальное казенное учреждение «Центр 

финансово-бухгалтерского обслуживания городского округа город 

Михайловка» уполномоченным органом по учету средств субсидии.  
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4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его подписания 

и  подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономике, 

финансам и управлению имуществом Г.И. Великодную. 

 

 

Вр. и.о. главы   

городского округа                                                                         С.А. Фомин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

           от                                       №                                          
 

 

 

 Порядок  

 расходования и учета субсидии  из областного бюджета бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) для 

реализации муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от  22 августа 2017 г. № 443-п  «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 

Волгоградской области для реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства», 

постановлением Администрации Волгоградской области от 15 сентября 

2017 г. № 495-п «Об утверждении распределения в 2017 году субсидий из 

областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) Волгоградской области для реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства». 

2. Настоящий Порядок определяет правила расходования и учета 

средств субсидии  из областного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которой является субсидия из федерального 

бюджета, бюджету городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, как  монопрофильному муниципальному образованию 

(моногороду),  для реализации муниципальной программы развития малого 

и среднего предпринимательства на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – субсидия). 

3. Субсидия отражается в доходах бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – бюджет городского округа)  по 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

        4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее – 

администрация). 

       5. Администрация, как главный администратор соответствующих 

доходов бюджета городского округа, уведомляет комитет по финансам 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 
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области (далее – комитет по финансам) об объемах поступивших средств 

субсидии в день поступления выписки из  лицевого счета  администратора  

доходов бюджета, открытого в Управлении федерального казначейства по 

Волгоградской области.  

       6. Учет операций по использованию средств субсидии из областного 

бюджета, источником которого является субсидия из федерального 

бюджета, осуществляется на лицевом счете администрации, открытом в 

отделе №16 УФК по Волгоградской области (далее – ОФК). Учет операций 

по использованию средств субсидии из областного бюджета осуществляется 

на лицевом счете администрации, открытом в комитете по финансам в 

установленном порядке. 

       7. Средства субсидии направляются на реализацию мероприятий, 

предусматривающих: 

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в сфере производства товаров (работ, 

услуг), в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 

российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства в 

форме предоставления целевых грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос). 

       8. При финансировании за счет средств субсидии из областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которой являются средства 

федерального бюджета: 

- администрация  оформляет и представляет в комитет по финансам  

расходные расписания для доведения предельных объемов финансирования 

по главному распорядителю средств субсидии; 

- комитет по финансам  оформляет и представляет в  ОФК расходные 

расписания для зачисления доведенных предельных объемов 

финансирования на лицевой счет главного распорядителя средств субсидии,  

открытый  ему в ОФК; 

- администрация  представляет в ОФК расходные расписания для 

зачисления предельных объемов финансирования  на лицевые счета  

получателей бюджетных средств. 

       9. Для санкционирования оплаты денежных обязательств за счет 

средств субсидии из областного бюджета администрация представляет в 

комитет по финансам заявки на оплату расходов, оформленные в 

установленном комитетом по финансам порядке. 

10. Уполномоченный орган по взаимодействию с комитетом 

экономической политики и развития  Волгоградской области 

ежеквартально,  не  позднее  5-го   числа  месяца,    следующего за отчетным  
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кварталом, представляет в комитет экономической политики и развития 

Волгоградской области отчет о расходовании средств субсидии и отчет  о  

достижении плановых показателей результативности и использовании 

субсидии по установленной форме. 

11. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 

использования средств субсидии. 


