
 

 

 

Цена – бесплатно Четверг, 17 октября 2013 года               № 13(13) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.10.2013 № 1197 

г. Пестово 

 

О порядке и сроках  

составления проекта  

бюджета муниципального  

района на 2014 год и на  

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

В целях разработки проекта решения Думы Пестовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Комитету финансов Администрации муниципального района: 

  1.1.Организовать составление и составить проект бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов, включая показатели межбюджетных отношений с 

бюджетами поселений, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Бюджетным 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 

годах», прогнозом социально-экономического развития 

муниципального района на 2014 - 2016 годы; 

  1.2.Осуществить прогнозирование налоговых и неналоговых 

доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в 

соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета 

муниципального района, утвержденной приказом комитета 

финансов Администрации муниципального района; 

  1.3.Утвердить порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов; 

1.4.Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в порядке и в 

соответствии с методикой, указанными в пункте 1.3 

постановления. 

  2.Утвердить прилагаемый график подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов (далее график). 

  3.Руководителям органов местного самоуправления 

муниципального района, структурных подразделений 

Администрации муниципального района представлять 

материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком. 

  4.Комитету финансов Администрации муниципального района 

представить проект решения Думы муниципального района «О 

бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» в Администрацию муниципального  

 

района для последующего внесения на рассмотрение Думы 

Пестовского муниципального района не позднее 15 ноября 2013 

года. 

  5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

Утверддѐн  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от02.10.2013 №1197 

ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов 

№ 

п/п 

Материалы и 

документы 

Срок 

представ

ления 

Ответственн

ый за 

исполнение 

Куда 

представля

ется 

1 2 3 4 5 

1. Прогноз

ный 

план 

приватиз

ации 

имущест

ва 

муницип

ального 

района 

на 2014 - 

2016 

годы 

до 11 

октяб

ря 

2013 

года 

отдел по 

управлени

ю 

имуществ

ом и 

муниципа

льными 

ресурсами 

Админист

рации  

муниципа

льного 

района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

2. Информ

ация о 

предвари

тельных 

итогах 

социальн

о-

экономи

ческого 

развития 

муницип

ального 

района 

за 

истекши

й период 

2013 

до 11 

октяб

ря 

2013 

года 

экономическ

ий отдел 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 



 2 
года и 

ожидаем

ых 

итогах за 

2013 год. 

Прогноз 

социальн

о-

экономи

ческого 

развития 

муницип

ального 

района 

на 2014 - 

2016 

годы, 

прогнози

руемые 

показате

ли по 

фонду 

оплаты 

труда 

 

1 3 4 5 6 

3. Сетевые 

показате

ли и 

проекты 

муницип

альных 

нормати

вов 

финанси

рования 

образова

тельных 

учрежде

ний к 

проекту 

бюджета 

муницип

ального 

района и 

прогнозу 

консоли

дирован

ного 

бюджета 

района 

на 2014 

год и на 

плановы

й период 

2015 и 

2016 

годов по 

отрасли 

«Образо

вание» 

до 11 

октяб

ря 

2013 

года 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

4. Сетевые 

показате

ли к 

проекту 

бюджета 

муницип

ального 

района и 

прогнозу 

консоли

дирован

ного 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

бюджета 

района 

на 2014 

год и на 

плановы

й период 

2015 и 

2016 

годов по 

отрасли 

«Физиче

ская 

культура 

и спорт» 

5. Сетевые 

показате

ли и 

проекты 

муницип

альных 

нормати

вов 

финанси

рования 

расходов 

на 

заработн

ую плату 

по 

муницип

альным 

учрежде

ниям 

культур

ы к 

проекту 

бюджета 

муницип

ального 

района и 

прогнозу 

консоли

дирован

ного 

бюджета 

района 

на 2014 

год и на 

плановы

й период 

2015 и 

2016 

годов по 

отрасли 

«Культу

ра» 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

комитет 

культуры 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

6. Прогноз 

поступле

ния 

админис

трируем

ых 

доходов 

на 2014 - 

2016 

годы 

до 

11ок

тябр

я 

2013 

года 

главные 

администра-

торы 

доходов 

бюджета 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

7. Расчеты 

потребно

сти 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний на 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 

распорядите

ли средств 

бюджета 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 
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2014 год 

и на 

плановы

й период 

2015 и 

2016 

годов по 

форме, 

устанавл

иваемой 

комитето

м 

финансо

в 

Админис

трации 

муницип

ального 

района 

1 2 3 4 5 

8. Расчеты 

объемов 

субсиди

й, 

предоста

вляемых 

муницип

альным 

бюджетн

ым и 

автоном

ным 

учрежде

ниям на 

иные 

цели, на 

2014 год 

и на 

плановы

й период 

2015 и 

2016 

годов 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 
распоряд

ители 
средств 

бюджета 
муницип
ального 
района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

9. Информ

ация о 

публичн

ых 

обязател

ьствах, в 

том 

числе 

публичн

ых 

обязател

ьствах 

перед 

физичес

ким 

лицом, 

подлежа

щих 

исполне

нию в 

денежно

й форме 

муницип

альным 

бюджетн

ым и 

автоном

ным 

учрежде

нием от 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 
распоряд

ители 
средств 

бюджета 
муницип
ального 
района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

имени 

органа 

местного 

самоупр

авления 

муницип

ального 

района, 

осущест

вляющег

о 

функции 

и 

полномо

чия 

учредите

ля, и 

планиру

емых 

объемах 

бюджетн

ых 

ассигнов

аний на 

исполне

ние 

публичн

ых 

обязател

ьств в 

соответс

твии с 

постанов

лением 

Админис

трации 

муници-

пального 

района 

от 

01.03.20

12 № 118 

10. Предлага

емые к 

финанси

рованию 

на 2014 

год и на 

плановы

й период 

2015 и 

2016 

годов 

утвержд

енные 

Админис

трацией 

муницип

ального 

района 

муницип

альные 

целевые 

програм

мы (либо 

их 

проекты) 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 
распоряд

ители 
средств 

бюджета 
муницип
ального 
района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.10.2013 № 1207   

г. Пестово  
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О назначении публичных  

слушаний 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.09.2006 № 82, частью 2 статьи 9 Правил 

землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 22.10.2008 № 145, и 

соглашением, заключѐнным между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года,  с 

целью принятия решения по заявлению Кудрявцева Романа 

Васильевича, зарегистрированного по адресу: г. Пестово, ул. 

Преображенского, д. 81а, кв.1 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка: антенны сотовой радиорелейной и 

спутниковой связи (кроме мачтовых вышек) по адресу: 

Новгородская область, Пестовкий муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных зорь 

(рядом с земельным участком по пер. Безымянный, д. 14), на 29 

октября 2013 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

Администрация Пестовского городского поселения (кабинет 

№1), в 10.00 часов. 

  2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку 

и  проведение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. - исполняющая обязанности  заместителя 

Главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. - главная служащая отдела по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

     Члены 

комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. - исполняющая обязанности заведующей 

отделом по делам строительства и 

архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. - Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Клементьев Ю.В. - заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

 

Колосов А.М. - депутат Думы Пестовского 

муниципального района, член 

постоянной депутатской комиссии по 

социальным вопросам (по согласованию) 

  

Попова М.П. - заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района   

  

Тяпков О.В. - индивидуальный предприниматель 

(представитель общественности, (по 

согласованию) 

          3. Установить, что: 

  срок подачи предложений и замечаний по проекту 

постановления до 5 ноября 2013 года; 

  предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке». Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания 

обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

  контактный телефон комиссии  –  5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

Заключение  № 7 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «автомойки», 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Славная.  

8 октября 2013 г. 10.00 часов 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Славная, проведены в 

соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 

13.09.2013г № 1093 «О назначении публичных слушаний». 

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  16 сентября 2013г № 11 (11). 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 13.09.2013г. № 1093 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

30 сентября 2013 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского муни-ципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д.8, каб.1. 
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Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 4 человека. 

В ходе проведенного голосования 4 человека выступили за 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного в 

кадастровом квартале 53:14:0100404, по адресу: г. Пестово, ул. 

Славная. Вид разрешенного использования: автомойки. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского 

муниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

1.Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «автомойки», 

расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100404, по 

адресу: г. Пестово, ул. Славная,  соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 

Заключение  № 8 

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «магазины в отдельно 

стоящем здании», расположенного по адресу: г. Пестово, ул. 

Ленина, д.18.  

10 октября 2013 г. 10.00 часов 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул.Ленина, д. 18, 

проведены в соответствии со статьѐй 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 

13.09.2013г № 1094 «О назначении публичных слушаний». 

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на 

публичных слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского 

муниципального района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  16 сентября 2013г № 11 (11), 

Пестовская районная газета «Наша жизнь» №78(12262) от 

26.09.2013года. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 13.09.2013г. № 1094 «О назначении публичных 

слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

01 октября 2013 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского муни-ципального района по адресу: Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Советская, д.8, каб.1. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях: 5 человека. 

В ходе проведенного голосования 4 человека выступили за 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного, по адресу: 

г. Пестово, ул. Ленина, д.18. Вид разрешенного использования: 

магазины в отдельно стоящем здании. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского 

муниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «магазины в отдельно 

стоящем здании», расположенного, по адресу: г. Пестово, 

ул.Ленина, д.18,  соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в 

связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.09.2013 № 1165 

г. Пестово 

О внесении изменения в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 21.01.2013 

№ 37 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального 

района от 21.01.2013 № 37 «О предоставлении рабочих мест 

осужденным к исправительным работам» изменение, дополнив 

после слов «общество с ограниченной ответственность 

«Строительная компания «Ясень» абзацем следующего 

содержания: 

«общество с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус»;». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 сентября 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.09.2013 № 1151 

г. Пестово 

О внесении изменения в состав 

комиссии по легализации «теневой» 

заработной платы и по выработке 

предложений по мобилизации 

доходов бюджета Пестовского  

муниципального района       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в состав комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы и по выработке предложений по 
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мобилизации доходов бюджета Пестовского муниципального 

района, утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2009 № 161, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 24.09.2013 № 1151 

 

СОСТАВ 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы 

и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 

Пестовского муниципального района 

Гавриленко А.Ю.-Глава муниципального района, 

председатель комиссии 

Смирнова Е.В. -исполняющая обязанности заместителя Главы 

Администрации района, заместитель председателя  комиссии 

Федорова Н.И.-начальник отдела по прогнозированию 

доходов комитета финансов Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

            Члены комиссии: 

Егоров Ю.А -начальник отдела Министерства внутренних дел                                      

Российской Федерации  по  Пестовскому району  (по 

согласованию)  

Иванова Н.В.-начальник Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 1 по Новгородской 

области (по согласованию) 

Ковалев С.Н.-старший оперуполномоченный группы 

экономической безопасности и противодействия коррупции 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Пестовскому району (по согласованию) 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим  отделом 

Администрации  муниципального района 

Колосов А.М.-индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Кузин Д.В. -индивидуальный предприниматель (по согласова  

нию) 

Лазарец И.Ю.-исполняющая обязанности  председателя 

комитета финансов Администрации муниципального района 

Попова М.П.-заведующая отделом по управлению 

имуществом и  земельными ресурсами Администрации 

муници пального района 

Садовникова И.И.-начальник Государственного учреждения 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Пестовском районе Новгородской  области (по согласованию) 

Стерхов О.В.-генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовоэкспортлес» (по согласованию)   

Тараканова Л.Г.-заведующая экономическим отделом 

Администрации муниципального района   

Трушков С.А.-индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Чугунова Т.В.-начальник отделения в Пестовском районе 

МРО №1 УФМС России по Новгородской области (по  

согласованию) 

Шатунова Н.В.-директор государственного  областного 

казенного учреждения «Центр занятости населения  Пестов  

ского района» (по согласованию) 

_________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.09.2013 № 1170 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ставки 

арендной платы за муниципаль- 

ное имущество, утверждѐнные  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 160 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в ставки арендной платы за 

муниципальное имущество, утверждѐнные постановлением 

Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 160 

«Об утверждении ставок арендной платы за муниципальное 

имущество», изложив строку 20 в редакции: 

«20. Предоставление 

информационных и 

библиотечных услуг 

1500,00 - » - 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет 

  3.Постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года. 

Глава муниципального района                                                       

А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 30.09.2013 № 1181 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

районную целевую программу 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Пестовском муниципальном  

районе на 2013-2015 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в районную целевую программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы», утверждѐнную постановлением 

Администрации муниципального района от 26.12.2012 № 1479, 

изменение, изложив приложение № 2 в прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждено  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 30.09.2013 № 1181 

 

Приложение № 2 

 к районной целевой программе «Развитие  
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малого и среднего предпринимательства  

в Пестовском муниципальном  

районе на 2013-2015 годы» 

Порядок предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела 

  1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления из бюджета муниципального района 

(далее муниципальный район) грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела. 

  2.В Порядке используются следующие понятия: 

  начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты 

малого предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации которых на 

момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии 

прошло менее одного года (далее начинающие СМП); 

  затраты, связанные с началом предпринимательской 

деятельности;  

  затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств 

(за исключением легковых автотранспортных средств), 

получение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

приобретение нематериальных активов, приобретение 

оборотных средств; 

  выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - 

выплата вознаграждения правообладателю по договору 

коммерческой концессии в форме первоначального 

единовременного фиксированного платежа. 

  3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального района 

в виде субсидий начинающим СМП в целях возмещения затрат 

по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

  4.Субсидии предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию данного мероприятия поддержки субъектов малого 

предпринимательства на соответствующий финансовый год. 

  5.Гранты предоставляются после прохождения начинающим 

субъектом малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем юридического лица), 

претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения 

основам предпринимательской деятельности. Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (лями) юридического лица) краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (профильной переподготовки). 

  6.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не 

являющимся получателями аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов и отвечающим 

следующим условиям: 

  наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

  отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

  наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного 

бизнеса (далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьѐй 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным 

видом экономической деятельности которых согласно выписке 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) является один из 

следующих приоритетных видов деятельности: 

          сельское хозяйство; 

          обрабатывающие производства; 

          строительство; 

          деятельность в сфере туризма; 

          здравоохранение и предоставление социальных услуг;   

          ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования;  

         деятельность гостиниц и ресторанов;  

         деятельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта; 

          вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность;  

         общественное питание; 

         деятельность агентств по операциям с недвижимым 

имуществом. 

  7.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

  являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

  являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

  осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

  осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

  являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

  8.Размер субсидии начинающему СМП составляет 70% затрат, 

указанных в пункте 3 Порядка, но не более ____ тыс. рублей 

(указывается необходимая сумма, но не более 300 тыс. рублей). 

  9.Субсидия может быть предоставлена одному начинающему 

СМП один раз в течение текущего финансового года. 

  10.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в 

экономический  отдел Администрации муниципального района 

(далее экономический отдел) следующий пакет документов: 

  заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к 

Порядку. К заявлению должна быть приложена опись 

представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 

наименования и количества страниц каждого документа; 

  копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию начинающего СМП и копии учредительных 

документов (для юридических лиц), заверенные начинающим 

СМП; 

  копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя начинающего СМП (для юридических лиц); 

  копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня ее представления в 

экономический отдел с предъявлением подлинника указанной 

выписки; 

  копии документов, подтверждающих факт прохождения 

краткосрочного обучения основам предпринимательской 

деятельности или копию диплома о высшем юридическом и 

(или) экономическом образовании (профильной 

переподготовки); 

  справку о средней численности работников начинающего СМП 

за период хозяйственной деятельности; 

  справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 

период хозяйственной деятельности без учета налога на 

добавленную стоимость; 

  справку налогового органа об отсутствии у начинающего СМП 

просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до 

дня ее представления в экономический  отдел Администрации 

муниципального района; 

  копии платежных поручений, чеков, договоров, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов 

технических средств и накладных (при приобретении товаров), 

других документов, подтверждающих затраты, указанных в 

пункте 3 Порядка, заверенные начинающим СМП, в случае 
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осуществления данных расходов до подачи заявления на 

получение субсидии; 

  бизнес-план, определяющий финансово-экономические 

параметры (включая сопоставительную оценку затрат и 

результатов, эффективность использования, окупаемость 

вложений по проекту), технологии, способы, сроки и 

особенности реализации бизнес-плана; 

  копии действующих контрактов (договоров) и проектов 

контрактов (договоров), необходимых для реализации бизнес-

плана (при наличии); 

  подписанный начинающим СМП договор о предоставлении 

субсидии (далее  Договор) в двух экземплярах (приложение № 

2), составленный на основании типового договора о 

предоставлении субсидий (далее типовой договор). 

  11.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в 

соответствии с данным Порядком, для прохождения 

краткосрочного обучения представляют в экономический отдел 

Администрации муниципального района заявку на прохождение 

краткосрочного обучения по форме согласно приложению №3 к 

Порядку. 

  12.Экономический отдел Администрации муниципального 

района организовывает краткосрочное обучение за счѐт средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию мероприятий районной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы».  

  13.Экономический отдел принимает от начинающих СМП 

документы ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в 

специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью. 

  14.Прием документов на получение субсидий от начинающих 

СМП завершается 1 декабря текущего финансового года.  

  15.Доля грантов начинающим СМП, осуществляющим 

розничную и оптовую торговлю, должна составлять не более 10 

процентов от общей суммы субсидии по данному мероприятию. 

  16.Для принятия решения о предоставлении субсидии 

Администрация муниципального района формирует комиссию 

по рассмотрению заявлений начинающих СМП о 

предоставлении грантов на создание собственного дела (далее 

комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

  17.Председателем комиссии является Глава (заместитель 

Главы) муниципального района, секретарем комиссии - 

специалист экономического отдела.   

  18.В состав комиссии должен быть включен представитель 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе муниципального района. 

  19.Экономический отдел проверяет соблюдение условий 

предоставления субсидий, наличие полного пакета документов, 

представляемых начинающим СМП, правильность их 

оформления, правильность расчета субсидий и не позднее 25 

числа каждого месяца направляет в комиссию документы с 

заключением для принятия в отношении каждого начинающего 

СМП одного из следующих решений: 

 о предоставлении субсидии;  

 об отказе в рассмотрении заявления;  

 об отказе в предоставлении субсидии. 

  20.Заседания комиссии созываются для рассмотрения 

заявлений и документов по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

  21.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов комиссии. 

  22.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из 

протокола заседания комиссии направляются начинающим 

СМП, заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

  23.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в 

рассмотрении заявления или об отказе в предоставлении 

субсидии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

  24.Решение о предоставлении субсидии принимается 

комиссией при удовлетворении начинающего СМП условиям, 

установленным пунктами 5, 6 Порядка, и предоставлении 

полного пакета документов, соответствующих установленным 

требованиям в соответствии с пунктом 9 Порядка. 

  Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается 

комиссией при отсутствии полного пакета документов, 

указанных в пункте 9 Порядка. При этом представленный пакет 

документов направляется в адрес начинающего СМП. Отказ в 

рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче 

заявления с приложением полного пакета документов. 

  Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

комиссией при несоответствии начинающего СМП одному или 

более условиям, установленным пунктами 5, 6 Порядка, а также 

при несоответствии представленных в соответствии с пунктом 9 

Порядка документов установленным требованиям. 

 25.На основании решений комиссии Администрацией 

муниципального района издаѐтся правовой акт в форме 

постановления Администрации муниципального района. 

  26.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок 

предоставления до-кументов финансовой отчетности о целевом 

использовании субсидии, порядок возврата субсидии 

предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

  27.Предоставление субсидии осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с датой и временем регистрации 

заявлений в журнале в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете муниципального района. 

  28.В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней 

с момента принятия решения комиссией между Администрацией 

муниципального района и начинающим СМП, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии (далее 

Получатель субсидии), заключается Договор. 

  29.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его 

расчетный счет осуществляется в соответствии с условиями 

Договора. 

  30.Отдел по бухгалтерскому учету Администрации 

муниципального района готовит платежные документы на 

перечисление средств для выплаты субсидий на расчетные счета 

Получателей субсидий и представляет их в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

  31.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных 

лиц экономического отдела, отдела по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района могут быть 

обжалованы в установленном законом порядке. 

  32.Использование субсидии не по целевому назначению влечет 

за собой наступление последствий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. Субсидии, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района и перечисляются на счет 

Администрации муниципального района, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами, с 

одновременным уведомлением. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального арйона в следующих случаях: 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление 

отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к 

Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или 

банкротство получателя субсидии в течении 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

  33.Документы, необходимые для получения субсидии в 

соответствии с пунктом 9 Порядка, могут быть поданы через 

многофункциональный центр. 

  34.Контроль за правильностью выплаты субсидий и их 

целевым использованием осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Приложение № 1  

  к порядку предоставления грантов начи- 
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нающим субъектам малого предпринима- 

тельства на создание собственного дела 

 

 В экономический отдел Администрации 

 муниципального района  

от _________________________________ 

 (наименование юридического лица, ФИО  

индивидуального предпринимателя) 

аявление. 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом 

предприниматель-ской деятельности, в сумме 

_______________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что 

____________________________________                

(Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного 

и феде-рального бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в 

размере не менее 30% на реализацию бизнес-плана в 

соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае 

несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить 

возврат в доход бюджета суммы излишне полученной субсидии. 

1.Полное наименование начинающего СМП: 

________________________ 

2.Юридический адрес: 

___________________________________________ 

3.Фактический адрес: 

____________________________________________ 

4.Ф.И.О. и должность руководителя начинающего СМП: 

______________ 

5.Контактный телефон, факс: 

______________________________________ 

6.Контактное лицо: 

______________________________________________ 

7.Адрес электронной почты: 

______________________________________ 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

(подпись) 

"____"________________20__ года 

  _____________________ 

Приложение № 2  

 к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                                "__" 

__________ 20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

______________, действующего на основании 

___________________, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель 

субсидии, в лице __________________, действующего на 

основании _________________, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1.Предмет договора 

  1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает 

безвозмезд-ное и безвозвратное перечисление средств бюджета 

Пестовского  муниципаль-ного района в целях возмещения 

затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринима-

тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для производства 

(реализации) товаров, выполне-ния работ и оказания услуг в 

соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственно-

го дела (далее Порядок), утвержденным __________ 

(указывается нормативный правовой акт, которым утвержден 

Порядок) от _________ № ____ (далее  суб-сидии), а Получатель 

субсидии обязуется выполнить все условия, предусмот-ренные 

настоящим Договором. 

  1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

  1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

  1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам; 

  1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию 

собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

  1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

  1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной 

поддержки из областного и федерального бюджетов; 

  1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще 

оформленных документов в соответствии с Порядком. 

  1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, 

являющейся приложением № 1 к настоящему договору (далее 

Смета), и составляет 

____________________________ 

(___________________________________)руб. 

(цифрами)                   (прописью) 

  1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, 

результаты которого оформляются протоколом заседания 

комиссии, состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по 

одному бизнес-проекту в течение текущего финансового года. 

Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего 

Договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 

1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 

в течение 10 рабочих дней после представления Получателем 

субсидии счета на перечисление субсидии на основании 

заключенного Договора. 

 

 2.Права и обязанности Сторон 

  2.1.Получатель субсидии обязан: 

  2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации 

муниципального района документы, необходимые для 

получения субсидии за счет средств бюджета муниципального 

района в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

  2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части 

единовременных расходов; 

  2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления 

субсидии использовать собственные средства и средства 

субсидии по целевому назначению в полном объеме в 

соответствии со Сметой; 

  2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего 

Договора, представить в экономический отдел  Администрации 
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муниципального района информацию и документы, 

подтверждающие реализацию бизнес-плана и целевое 

использование субсидии в соответствии со Сметой (копии 

платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, 

подтверждающих произведенные затраты); 

  2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, 

указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить 

ее возврат в бюджет муниципального района; 

  2.1.6.В случае представления документов, указанных в 

подпункте 2.1.4 настоящего Договора, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма полученной 

субсидии, осуществить возврат части субсидии, превышающей 

70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

муниципального района; 

  2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации 

муниципального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным) в течение двух лет после 

перечисления субсидии: 

  сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя поддержки в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Договору; 

  ежегодно до 1 апреля, следующего за отчѐтным; 

  копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах хозяйственной деятельности (при применении 

специальных налоговых режимов- налоговой декларации) за 

отчетный год; 

  2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в 

экономический отдел  Администрации муниципального района  

Акт исполнения обязательств по договору (далее  Акт) в двух 

экземплярах в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Договору. 

  2.2.Получатель субсидии имеет право: 

  2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по 

настоящему Договору запросить информацию о сроках 

перечисления ему субсидий. 

  2.3.Администрация обязуется: 

  2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии в течение 10 дней после представления 

Получателем субсидии на основании заключенного Договора 

счета на перечисление субсидии; 

  2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых 

Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего Договора; 

  2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную 

помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего 

Договора. 

  2.4.Администрация имеет право: 

  2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об 

использовании средств субсидии и ходе реализации бизнес-

плана; 

  2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения условий Договора 

Получателем субсидии. 

  3.Порядок перечисления субсидии 

  3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию мероприятия «Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела» муниципальной целевой 

программы « Развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе на 2013-2015 годы», 

утверждѐнной постановлением Администрации муниципального 

района от 26.12.2012  № 1479. 

  3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

  3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

 

4.Срок действия договора 

  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора. 

  5.Ответственность Сторон 

  5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления 

субсидии и (или) ее нецелевого использования Получатель 

субсидии обязуется осуществить возврат субсидии в 

добровольном порядке в течение 10 банковских дней с момента 

выявления нарушения. 

  5.2.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму 

субсидии в бюджет муниципального района в срок, указанный в 

пункте 5.1 настоящего Договора, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке. 

  5.3.Администрация осуществляет контроль за возвратом 

Получателем субсидии денежных средств  в бюджет 

муниципального района. 

  5.4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  6.Финансовйк контроль 

  Подписанием настоящего договора Получатель субсидии даѐт 

своѐ согласие на осуществление Администрацией 

муниципального района и органам муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка еѐ предоставления. 

  7.Прочие условия 

  7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем 

договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

  7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон 

невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в 

Арбитражный суд Новгородской области. 

  7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

  7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Администрация:   

 Получатель субсидии: 

___________________ _______              _____________________   

________  (должность, Ф.И.О.)                       (подпись)                

(должность, Ф.И.О.)    (подпись)                             

                                               ______________________ 

 

 

Приложение № 1 
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к Договору  

                         от______№__________ 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

Получатель субсидии             

___________________ (инициалы, фамилия) 

                                                                      (подпись)  

"___" __________ 20__ года  

Главный бухгалтер             

___________________(инициалы, фамилия) 

                                                               (подпись)  

"___" __________ 20__ года   

*В случае если полученное значение превышает предельное 

значение, установленное пунктом 7 Порядка, указывается 

предельное значение. 

Приложение 2 

к Договору  

                         от___________№_________ 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства  - 

получателя поддержки 

_______________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): 

_________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности 

__________________________________ 

ИНН:___________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) 

____________________________ 

 

Телефон: 

_______________________________________________________ 

Факс: 

______________________________________________________ 

E-mail: 

_______________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) 

_______________________________________ 

 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период 

(квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников   

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов 

(тыс. руб.)  

 

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств 

(тыс. руб.)  

 

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов 

(тыс. руб.)  

 

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. 

руб.)  

 

Единый налог по упрощенной системе 

налогообложения 

 (тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата 

выдачи 

Срок действия 

   

 

Руководитель ___________ ____________________                       

                              (подпись)          М П                           

(Ф.И.О.)                                                                              

дата    

 Приложение № 3 

к Договору  

                     от_______ №__________ 

 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

 

____________________              «__» __________ 20__ года 

Администрация Пестовского  муниципального района, в 

дальнейшем именуемая Администрация, в лице 

_____________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________, именуемый в 

дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о 

предоставлении субсидии от ___________________№ ________, 

 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя)  

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, 

инструменты и т.д.)  

 

3. Приобретение основных средств, за 

исключением легковых 

автотранспортных средств 

 

4. Приобретение нематериальных 

активов 

 

5. Стоимость аренды основных 

средств 

 

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и 

разрешений, необходимых для 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) 

 

9. ИТОГО  
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заключенного между Администрацией и Получателем субсидии, 

в соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

 

          Администрация:    

  Получатель субсидии: 

 

___________________   _____________      _________________  

______________ 

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)          

(должность, Ф.И.О.)   (подпись)    

                                              ____________________ 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

Заявка 

Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, 

связанной с предпринимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: 

_____________________________ 

2. Юридический адрес: __________________________________ 

3. Фактический адрес: ___________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП: 

______ 

5. Контактный телефон, факс: _____________________________ 

6. Контактное лицо: ____________________________________ 

7. Адрес электронной почты: ______________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия)                                     

(подпись)"____"________________201__ год 

 

                                          ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                                                                                                                                                                    

от   09.10.2013     №  319 

г.Пестово   

 

О внесении изменений  в Положение  

о порядке  предоставления жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, утвержденное постановлением  

Администрации Пестовского 

городского поселения  от 29.01.2008 № 12 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о порядке 

предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда (далее Положение): 

  1.1. первое предложение абзаца 2 пункта 1 раздела 1 

Положения исключить; 

 

 

  

  1.2.  абзац 3 пункта 1 раздела 1 Положения дополнить 

подпунктами «д», «е», «ж», «з» следующего содержания: 

« д) жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев; е) жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами;  ж)  жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; з)  жилые помещения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

  1.3. пункт 2  раздела 1 Положения исключить; 

  1.4. в пункте 6 раздела 1 Положения  слова «утверждаемых 

органом местного самоуправления» исключить; 

  1.5. пункт 3 раздела 2  Положения исключить: 

  1.6. в пункте 1 раздела 3 Положения слова « а также иным 

лицам в связи  с характером их трудовых отношений на 

территории Пестовского муниципального района» исключить; 

  1.7. в пункте 3 раздела 3 Положения слово «комитет» заменить 

словами 

«администрация городского поселения».   

   2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете  «Информационный  вестник Пестовского 

муниципального района». 

Глава 

городского поселения   В.В.Беляев 
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