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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКА СÖВМÖДАН
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МИНИСТЕРСТВО
РЕСПУБЛИКИ КОМИ




П Р И К А З



от         06          февраля     2012 г.	№       48


г.Сыктывкар

«Об утверждении формы Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства Республики Коми и формы отчѐтности о целевом использовании субсидии»

В целях реализации в 2012 году постановлений Правительства Республики Коми № 437 от 30 сентября 2011 года и № 575 от 19 декабря 2011 года, в соответствии с письмом Министерства финансов Республики Коми от 1.02.2012г.
№ 05-08/477

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства Республики Коми (далее - Соглашение) согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2.Утвердить форму отчѐта о целевом использовании субсидии, предоставленной местному бюджету на софинансирование затрат по функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства Республики Коми согласно Приложению 2 к настоящему приказу.



Министр	А.В.Фридман
Приложение 1

к приказу Минэкономразвития РК от 06 февраля 2012 г. № 48



Форма Соглашения о предоставлении субсидии




СОГЛАШЕНИЕ № _________

о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2012 году

г. Сыктывкар	« ____» __________   2012 г.

Министерство экономического развития Республики Коми, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице первого заместителя министра Осиповой Ольги Фаритовны, действующего на основании приказа Министерства экономического развития Республики Коми от 18 февраля 2011 года № 34, с

одной      стороны,      и      __________________________________________________
________________________________________________, именуемая в дальнейшем

(наименование высшего исполнительного органа местного самоуправления)
Администрация, в лице _________________________________________________ ,
(должность, ФИО)

действующего на основании _________________ с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании постановления Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 437 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2012-2013 годы)»» (далее – Программа), заключили настоящее Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2012 году (далее – ИМЦП) (далее – Соглашение) о нижеследующем.

Предмет Соглашения 

Министерство   предоставляет   бюджету   муниципального    образования 

____________________ (далее – местному бюджету) из республиканского бюджета Республики Коми субсидию на функционирование ИМЦП, размещѐнного на площадях 

______________________________________________________________________, 
(наименование организации, на базе которой функционирует ИМЦП)
по  адресу:  _____________________________________________________________

(далее – субсидия) в целях обеспечения информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и граждан, желающих
открыть своѐ дело, посредством оказания информационно-консультационных услуг ИМЦП.

1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и предоставляется для возмещения расходов по оплате следующих услуг:
- за обслуживание справочно-правовых систем Семейства КонсультантПлюс, установленных в ИМЦП;
- по подписке и доставке периодических изданий по тематике предпринимательской деятельности для работы ИМЦП;
- по обеспечению доступа ИМЦП к сети Интернет»;
- иные услуги по обеспечению деятельности ИМЦП
	Субсидия предоставляется при соблюдении Администрацией следующего условия: 


	финансирование из местного бюджета не менее 50 процентов общей суммы расходов на функционирование ИМЦП. 


2. Обязательства Сторон

2.1.Министерство:

	Предоставляет субсидию местному бюджету на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 


	Осуществляет контроль за расходованием средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 


	Запрашивает у Администрации документы и материалы, касающиеся предмета настоящего Соглашения. 


	Проводит проверки исполнения Администрацией условий настоящего Соглашения. 


2.2. Администрация: 

	Гарантирует создание благоприятных условий для работы ИМЦП по обеспечению информационной поддержки СМСП на территории муниципального образования, в том числе: 


	направляет субсидию на финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения; 


	содействует пропаганде услуг ИМЦП, в том числе путѐм размещения необходимых материалов на официальных сайтах муниципального образования и иных информационных ресурсах; 


	содействует в организации взаимодействия ИМЦП с общественными организациями предпринимателей, действующими на территории муниципального образования, по вопросам реализации информационной поддержки СМСП, проведении учебных семинаров и общественно-значимых мероприятий для СМСП на базе ИМЦП; 


	содействует повышению компетентности специалистов ИМЦП для обеспечения информационной поддержки СМСП. 


2.2.2. Гарантирует использование субсидии для достижения следующих задач: 

	обеспечения бесплатного доступа СМСП к информационным ресурсам, предусмотренным пунктом 7 постановления Правительства Республики Коми от 

30.06.2005 г. №165 «Об утверждении порядка оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства»;

	повышения информированности СМСП о реализуемых в Республике Коми мерах государственной поддержки СМСП; 


	повышения компетентности СМСП и граждан, желающих открыть своѐ дело, по вопросам организации и ведению предпринимательской деятельности; 


	повышения активности деятельности ИМЦП по оперативному доведению актуальной информации до заинтересованных СМСП посредством применения электронной рассылки информации, размещения информации в средствах массовой информации и иных форм; 


	обеспечения доступа ИМЦП к сети Интернет; 


	реализацию иных мероприятий по обеспечению информационной поддержки СМСП посредством услуг ИМЦП. 


2.2.3. Представляет Министерству следующие документы: 

а) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района (городского округа) на 2012 год на обеспечение мероприятий по функционированию информационно-маркетингового центра, по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению - в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения; б) положение об ИМЦП - в течение 20 рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения. 

2.2.4. По запросам Министерства представляет иные документы, подтверждающие исполнение условий настоящего Соглашения. 

3. Оценка эффективности расходования субсидии результатов деятельности ИМЦП

соответствии с Правилами предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на 2012 год на функционирование информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2011 года №575: 
3.1. Министерство:

3.1.1. Проводит по итогам 2012 года оценку эффективности использования субсидии (далее – оценка).

Оценка осуществляется на основании сравнения утвержденных плановых и сложившихся фактических значений показателей результативности использования субсидии по форме:

Таблица 1
№
Наименование показателя

Значение показателя

п/п








план

факт
отклонение (%)
1.
количество
предоставленных





консультаций,   в   том   числе   по





вопросам предпринимательской





деятельности





2.
количество  субъектов  малого  и





среднего  предпринимательства,




получивших от информационно-маркетинговых центров предпринимательства адресную электронную рассылку информационных материалов

3.1.2. По результатам оценки готовит заключение об эффективности (неэффективности) расходования субсидии.

Расходование субсидии считается неэффективным, если по одному из показателей фактическое значение составляет менее 95 процентов установленного на год значения.

В случае признания расходования субсидии неэффективным, не использованный на конец отчетного финансового года остаток субсидии, потребность в котором подтверждена в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми, подлежит сокращению из расчета 1 процент за каждый процент недостижения значений показателей, указанных в таблице 1, но не более 15 процентов от общего объема указанного остатка.
3.2. Администрация:

3.2.1. Представляет ежемесячно нарастающим итогом в Министерство отчетность о расходовании субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам года – не позднее 15 января 2013 года.

Под отчѐтностью о целевом использовании субсидии следует понимать представленный Министерству единовременно и в установленные в настоящем пункте сроки комплект документов, включающий:

- отчѐт о целевом использовании субсидии по форме, утверждѐнной приказом Министерства;

- копии документов, прилагаемых к отчѐту о целевом использовании субсидии, подтверждающих ее целевое использование (копии заключенных договоров, копии платѐжных поручений, копии актов приѐма-передачи услуг и иные документы) по каждой статье расходов;

	отчѐт об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета в части использования субсидии, оформленный по форме ОКУД 0503127; 


	журнал регистрации бюджетных обязательств, форма по ОКУД 0504064. По итогам года вместе с отчетом о целевом использовании субсидии 

представляется пояснительная записка с информацией:

- о полноте выполнения намеченных мероприятий, предусмотренных к реализации за счет субсидии;

	обоснование несоответствия фактически сложившихся объемов расходов, объемам, утвержденным в смете согласно приложению 1 к настоящему соглашению; 


	об использовании субсидии и сведений о софинансировании мероприятий по функционированию ИМЦП за счет средств местного бюджета; 


-о выполнении целевых показателей результативности использования субсидии по форме согласно таблице 1.

4. Порядок перечисления и использования субсидии
4.1.    Министерство    предоставляет    Администрации    субсидию    в    объѐме

119 300,00     (Сто     девятнадцать     тысяч     триста)     рублей      на      условиях,

предусмотренных настоящим Соглашением, и в соответствии со сметой расходов, которая оформляется по форме, согласно Приложению 1 к настоящему соглашению, и является неотъемлемой его частью.

4.2. Субсидия предоставляется в объѐме, указанном в пункте 4.1 в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения.

	Субсидия предоставляется за счѐт средств республиканского бюджета Республики Коми на 2012 год, предусмотренных на реализацию Программы, КБК 

	0412 522 09 00 521 251 доп.ФКР 12.03.06. Доп ЭК ________. 


	В случае осуществления расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, не по целевому назначению указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 


5. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов.

7.2. Споры (разногласия), по которым Стороны в ходе переговоров не нашли компромиссных решений, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Соглашению и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.Адреса и реквизиты Сторон
Министерство:	Администрация:

Министерство экономического развития      ____________________________________.

Республики Коми	____________________________________

Почтовый адрес: 167000, г.Сыктывкар,         Почтовый адрес:______________________

ул. Интернациональная, д.108	____________________________________
Телефон: (8-212) 21-45-08	Телефон: (8-____) ________________

Наименование ЛС: ПБС УРК МФ РК с
2009 г.
Номер счета: Л8251200101-	Администратор  по доходам:

Минэкономразвития РК
Казначейство: УФК по Республике Коми

(МФ РК Миэкономразвития РК)
Номер счета казначейства:

40201810300000100048
Банк организации:

ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России
БИК 048702001	Реквизиты администратора  по

доходам:

Министерство:

Первый заместитель министра	Администрация:

._________________О.Ф.Осипова	________________   ___________________



М.п	М.п.
Приложение 1

к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа)

на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2012 году
от «___» _____ 2012 г. № ____

Смета расходов на 2012 год,

предусмотренных за счѐт субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету
на функционирование ИМЦП


№

Объем финансирования, рублей**

п/п
Наименование
за счѐт субсидии
за счѐт
Всего








мероприятия*
из средств
средств




республиканского
местного




бюджета
бюджета




Республики Коми



1.





2.





3.





…






Итого:







Смету составил:
__________________________________________________________________.
Должность, подпись, расшифровка подписи

«____»  _____________ 20___ г.


Примечание:

* наименования мероприятий за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми соответствуют направлениям расходов, отраженным в пункте 1.2 настоящего Соглашения.

** условия финансирования предусмотрены в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

Министерство:	Администрация:

Первый заместитель министра	___________________
___________________
._________________О.Ф.Осипова



М.п	М.п.
Приложение 2

к Соглашению о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету муниципального района (городского округа)

на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в 2012 году
от «___» _____ 2012 г. № ____

Выписка из сводной бюджетной росписи бюджета МО МР (ГО)

«______________________» на 2012 год на обеспечение мероприятий по функционированию

информационно-маркетингового центра




тыс. рублей

Наименование главного
Рз
ПР
ЦСР
ВР
КОСГУ
Сумма
распорядителя






бюджетных средств

















Руководитель Администрации МО МР (ГО)
_______
____________
М.п.
(подпись)
(ФИО)
Начальник финансового управления МО МР (ГО) _______
____________
М.п.
(подпись)
(ФИО)














«___»_______2012 г.
Приложение 2

к приказу Минэкономразвития РК от 06 февраля 2012 г. № 48

Форма отчета о целевом использовании субсидии
__________________________________________________________________
Отчѐт

МО __________________ за________________ 2012 года

о целевом использовании субсидии, предоставленной местному бюджету на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства Республики Коми



№
Наименование

Объем финансирования, рублей


п/п
мероприятия







за счѐт субсидии из средств
за счѐт средств местного








республиканского бюджета
бюджета



Республики Коми










обязательство
фактические
обязательство
фактические



по смете

затраты
по смете

затраты










1.

















2.

















3.

















4.

















5.

















….

















Всего:



















Отчѐт составил: ____________ __________________, _____________________



Телефон_________  Подпись            И.О.Фамилия	должность


__________________________________________________________________



