
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.08.2019                  468-ПА 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка расходования целевых средств бюджета 
Асбестовского городского округа на выполнение мероприятий 

подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Асбестовском городском округе» муниципальной программы 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Асбестовского городского округа до 2024 года» в 2019 году 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887  
«Об общих требованиях к нормативным актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», решением Думы Асбестовского 
городского округа от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете Асбестовского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА  
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Асбестовского городского округа  
до 2024 года» (в ред. от 18.07.2019 № 422-ПА), руководствуясь статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств бюджета 
Асбестовского городского округа на выполнение мероприятий подпрограммы 4 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском 
округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Асбестовского городского округа  
до 2024 года» в 2019 году (прилагается). 

2. Установить, что целевые средства бюджета Асбестовского городского 
округа направляются в 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы 4 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском 
округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Асбестовского городского округа  
до 2024 года» в 2019 году, утвержденной постановлением администрации 
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Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА (в ред. от 18.07.2019  
№ 422-ПА). 

3. Назначить главным распорядителем средств бюджета Асбестовского 
городского округа, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском 
округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Асбестовского городского округа  
до 2024 года», администрацию Асбестовского городского округа.  

4. Установить объем средств, предусмотренных в 2019 году на реализацию 
мероприятий подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Асбестовском городском округе» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Асбестовского городского округа до 2024 года», в сумме 611 000 рублей  
00 копеек. 

5. Выделенные средства направляются на мероприятия, реализуемые 
путем предоставления субсидии организации, чьи мероприятия вошли  
в Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Асбестовского городского 
округа.  

6. Отделу по экономике администрации Асбестовского городского округа 
(Неустроева Т.В.):  

6.1. Обеспечить заключение Соглашения по форме, утвержденной 
приказом Финансового управления администрации Асбестовского городского 
округа от 30.12.2016 № 146 «Об утверждении типовых форм договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Асбестовского городского 
округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг». 

6.2. Обеспечить представление в Муниципальное казенное учреждение 
Асбестовского городского округа «Центр обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» Соглашения с приложением соответствующих 
документов, необходимых для перечисления субсидии. 

7. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(Фомина Г.А.): 

7.1. Осуществлять перечисление средств субсидии на расчетный счет 
Асбестовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. 

7.2. Обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

8. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

8.1. Производить финансирование расходов администрации Асбестовского 
городского округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год и доведенных предельных объемов 
финансирования расходов на указанные цели. 
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8.2. Обеспечить финансовый контроль за использованием средств бюджета 
Асбестовского городского округа. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  
2019 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических 
и табличных приложений, разместить полный текст настоящего постановления  
с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и 
на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
И.о главы  
Асбестовского городского округа                                                         Л.И. Кирьянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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УТВЕРЖДЕН                                                                                
постановлением администрации                                                                                 
Асбестовского городского округа                                                                                 
от 07.08.2019 № 468-ПА 
Об утверждении Порядка расходования 
целевых средств бюджета Асбестовского 
городского округа на выполнение 
мероприятий подпрограммы 4 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Асбестовском городском округе» 
муниципальной программы 
«Совершенствование социально-
экономической политики                     
на территории Асбестовского городского 
округа до 2024 года» в 2019 году 
 

                                                                                  
 

ПОРЯДОК 
расходования целевых средств бюджета Асбестовского городского округа на 

выполнение мероприятий подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Асбестовском городском округе» муниципальной 

программы «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Асбестовского городского округа до 2024 года» в 2019 году 

 
 

Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 
бюджета Асбестовского городского округа на развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 2019 году, на выполнение мероприятий 
подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Асбестовском городском округе» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Асбестовского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 № 762-ПА  
(в ред. от 18.07.2019 № 422-ПА) (далее – Порядок). 

1. Средства бюджета Асбестовского городского округа подлежат 
расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу  
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье  
1140683070 «Субсидии на обеспечение деятельности Асбестовского 
муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» и коду 
классификации операций сектора государственного управления 246 
«Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство» в сумме  
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611 000 рублей 00 копеек на мероприятия, реализуемые путем предоставления 
субсидий на поддержку малого предпринимательства (далее – средства 
Субсидии). 

2. Средства субсидии направляются на цели, установленные Соглашением, 
заключенным между администрацией Асбестовского городского округа и 
Асбестовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства, 
чьи мероприятия вошли в Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
Асбестовского городского округа на реализацию плана мероприятий 
подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Асбестовском городском округе» муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Асбестовского городского округа до 2024 года». 

3. Требования, которым должен соответствовать получатель для получения 
Субсидий: 

3.1. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Асбестовского городского округа Субсидий, предоставленных из бюджета 
Асбестовского городского округа. 

3.2. Не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности. 

4. Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

5. Неиспользованные остатки средств субсидии на 31 декабря 2019 года, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого 
они были ранее предоставлены, в течение первых 7 рабочих дней следующего 
финансового года. 


