АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» декабря 2016 г.

№ 1412

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашения на
предоставление в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, а также
на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров на
территории муниципального образования «Мирный»
В соответствии с требованиями пункта 2.4 приложения № 10 к решению
городского Совета депутатов Мирного от 25 декабря 2015 года № 159 «О
бюджете муниципального образования «Мирный» на 2016 год» администрация
Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

Порядок

и

условия

заключения

соглашения

на

предоставление в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, а также на обучение и
дополнительное

профессиональное

образование

кадров

на

территории

муниципального образования «Мирный» (далее – Порядок).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального

образования

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Мирного – начальника Муниципального
учреждения

«Управление

социальной

политики

и

здравоохранения

администрации Мирного» Ткачука В.А.
Глава администрации Мирного

С.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
от «15» декабря 2016 г. № 1412
Порядок и условия заключения соглашения на предоставление в
2016 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения затрат на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, а также на обучение и
дополнительное профессиональное образование кадров на территории
муниципального образования «Мирный»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, требованиями пункта 2.4
приложения № 10 к решению городского Совета депутатов Мирного от
25 декабря 2015 года № 159 «О бюджете муниципального образования
«Мирный» на 2016 год» и регламентирует заключение соглашения на
предоставление в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения затрат на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных
им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, а также на обучение и
дополнительное профессиональное образование кадров (далее – Соглашение).
2. Соглашение заключается от имени муниципального образования
«Мирный»

в

лице

Муниципального

учреждения

«Отдел

образования

администрации Мирного» (далее – МУ «Отдел образования») с субъектом
малого предпринимательства – получателем субсидий в соответствии с
перечнем,

утвержденным

постановлением

администрации

Мирного

от

01 декабря 2016 года № 1311 «Об утверждении результатов конкурсного отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в 2016
году субсидий на возмещение затрат» (далее – Получатель субсидии).
3. Для заключения Соглашения Получатель субсидии представляет в МУ
«Отдел образования»:

2

письменное заявление о предоставлении субсидии с указанием банковских
реквизитов Получателя субсидии, юридического и фактического адреса,
контактных телефонов;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание Соглашения.
4. МУ «Отдел образования» в течение двух последующих рабочих дней
направляет Получателю субсидии проект Соглашения для подписания.
5. Соглашение должно содержать:
объем, цели и порядок предоставления субсидии;
форму, порядок и сроки представления Получателем субсидии отчетности о
достижении в ходе реализации мероприятий по субсидируемым направлениям
деятельности плановых показателей, указанных в заявке на участие в
конкурсном отборе;
порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования
«Мирный»

в

случае

нарушения

условий,

установленных

при

ее

предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году Получателем
субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
обязательства Получателя субсидии по достижению значений плановых
показателей, указанных в заявке на участие в конкурсном отборе;
согласие Получателя субсидии на осуществление МУ «Отдел образования»
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
6. Соглашение считается заключенным с момента его подписания
сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех взятых на себя
обязательств.
________________

