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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЭКОНОМИКА СÖВМÖДАН
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от «12» ноября

2012 г.

№ 439
г. Сыктывкар

Об утверждении перечня форм необходимых для получения субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование
муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства по мероприятиям, предусматривающим
создание центров народных художественных промыслов и ремёсел
(Визит-центров)
Во исполнение Порядка предоставления субсидий местным бюджетам
на создание центров народных художественных промыслов и ремёсел (визитцентров), утверждённого постановлением Правительства Республики Коми от
30 сентября 2011 года № 437 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Коми (2012-2013) годы» (приложение 15) приказываю утвердить:
1. Форму справки-расчёта на использование субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми, предоставленной местному
бюджету согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Форму Соглашения между Министерством экономического
развития Республики Коми и исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования о предоставлении субсидии местным бюджетам
на софинансирование реализации муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства по мероприятиям, предусматривающим
создание центров народных художественных промыслов и ремёсел (Визитцентров) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Форму отчёта о достижении значений целевых показателей
эффективности осуществления расходов республиканского
бюджета
Республики Коми, источником финансового обеспечения которых является
субсидия на софинансирование мероприятия согласно приложению 3 к
настоящему приказу.

4. Форму отчёта, подтверждающего осуществление расходов за счёт
средств республиканского бюджета Республики Коми по реализации
мероприятий муниципальной программы согласно приложению 4 к
настоящему приказу.
5. Форму отчёта, подтверждающего осуществление расходов за счёт
бюджета муниципального образования по реализации мероприятий
муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему приказу.
6. Установить сроки предоставления отчётов в Министерство
экономического развития Республики Коми по формам указанным в пунктах
3-5 предоставляются ежеквартально до 5 числа следующего за отчётным
кварталом.

Министр

А.В. Фридман

Приложение № 1
к приказу Министерства экономического
развития Республики Коми
от «12» ноября 2012 г. № 439
Справка-расчёт 1
на использование субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, предоставленной местному бюджету
(наименование муниципального образования)

на софинансирование реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства по
мероприятию, предусматривающему создание центров народных художественных промыслов и ремёсел (Визит-центров)
(далее – Мероприятие)

(наименование мероприятия)

в соответствии с соглашением от “
”
20
г. №
(1) Всего предоставлено местному бюджету муниципального образования субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на
софинансирование реализации Мероприятия
тыс. руб.
(2)Уровень софинансирования расходных обязательств муниципального образования за счёт субсидии
%
(3)Фактически израсходовано за счёт средств местного бюджета муниципального образования на финансирование Мероприятия
тыс. руб.
(4) Подлежит использованию на финансирование Мероприятия за счёт субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
тыс. руб.
Руководитель высшего исполнительного органа
местного
самоуправления
муниципального
образования:

Министерство экономического развития Республики Коми

(должность)

(должность)
(Ф.И.О.)

(подпись)

“
М.П.

”

(Ф.И.О.)
(подпись)

20

г.

“

”

20

г.

М.П.
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Заполняется нарастающим итогом с приложением отчёта, подтверждающего осуществление расходов за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми по реализации
мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономического развития
Республики Коми от «12» ноября 2012 г. № 439

СОГЛАШЕНИЕ №
между Министерством экономического развития Республики Коми и
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования
______________________________________________________
(муниципальное образование)

о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование реализации
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по
мероприятиям, предусматривающим создание центров народных художественных
промыслов и ремёсел (Визит-центров)
г. Сыктывкар

«___» _________2012 г.

Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство) в
лице министра Фридмана Антона Викторовича, действующего на основании Положения, с
одной стороны, и ____________________________, (далее – Администрация), в лице
_______________, действующего на основании _____________________ с другой стороны,
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 30.09.2011 г. № 437 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Коми (2012-2013 годы)» (далее – Постановление) и приказом Министерства от
29 октября 2012 года № 426 «О предоставлении субсидии местным бюджетам на создание
центров народных художественных промыслов и ремёсел (Визит-центров)», заключили
настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету на создание центра
народных художественных промыслов и ремёсел (Визит-центра), в целях софинансирования
расходного обязательства муниципального образования «______________» по реализации
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства,
утверждённой постановлением Администрации от _____________ № ______ «наименование
постановления» в размере _________ рублей на реализацию следующего мероприятия:
- _____________________________________________________________ рублей.
1.2. Субсидия предоставляется за счёт средств республиканского бюджета
Республики Коми в соответствии с КБК:825 0412 5220900 521 251, доп. ФК 12.07.01.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Предоставляет Субсидию бюджету муниципального образования на реализацию
мероприятия муниципальной программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии
с Графиком перечисления Субсидии, являющимся приложением к
настоящему
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Соглашению (далее – График перечисления Субсидии), но не позднее 28 декабря 2012 года.
2.1.2. Осуществляет проверку документов, подтверждающих осуществление расходов
бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы развития
малого и среднего предпринимательства, источником финансового обеспечения которых
являются средства местного бюджета и Субсидия, представленных Администрацией в
соответствии с приказом Министерства от «___» ноября 2012 г. № ___ «Об утверждении
перечня форм необходимых для получения субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми на софинансирование муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства по мероприятиям, предусматривающим создание центров
народных художественных промыслов и ремёсел (Визит-центров)» (далее – Приказ).
2.1.3. Осуществляет мониторинг реализации мероприятия, указанного в пункте 1.1
настоящего Соглашения.
2.1.4. Осуществляет оценку эффективности использования Субсидии на основании
сравнения плановых показателей, указанных в пункте 2.2.3 настоящего Соглашения, и
фактически достигнутых значениях целевых показателей по итогам отчётного года.
2.1.5. Осуществляет контроль за соблюдением Администрацией условий настоящего
Соглашения.
2.2. Администрация:
2.2.1.
Обеспечивает осуществление финансирования мероприятия муниципальной
целевой программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
предусмотренного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, за счёт ассигнований местного
бюджета муниципального образования в размере _______________ рублей в соответствии с
Решением Совета муниципального образования от _____________ № _____.
2.2.2. Обеспечивает соблюдение уровня софинансирования расходного обязательства
муниципального образования за счёт Субсидии в размере, не менее установленного
Постановлением.
2.2.3. Обеспечивает достижение значений следующих целевых показателей
эффективности использования Субсидии по мероприятию, предусмотренному в пункте 1.1
настоящего Соглашения и реализуемому в соответствии с настоящим Соглашением:
– товарооборот Визит-центра в 2012 году _____ млн. рублей, в 2013 году _____ млн.
рублей, в 2014 году ____ млн. рублей, в 2015 году _____ млн. руб.;
– посещаемость Визит-центра в 2012 году ____ человек, в 2013 году _____ человек, в
2014 году ____ человек, в 2015 году _____ человек.
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
свою деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремёсел на территории
муниципального образования муниципального района _________________, с которыми
заключены соответствующие договоры о предоставлении услуг Визит-центром для
реализации продукции народно-художественных промыслов и ремёсел в 2012 году ___ ед.,
в 2013 году ___ ед., в 2014 году _____ ед., в 2015 году ____ ед.
2.2.4. Представляет в Министерство документы, подтверждающие осуществление
расходов бюджета муниципального образования на реализацию мероприятия, указанного в
пункте 1.1 настоящего Соглашения, муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства, источником финансового обеспечения которого являются
средства местного бюджета и Субсидия, в соответствии с Приказом.
2.2.5. Представляет в Министерство отчёт о достижении значений целевых
показателей эффективности
(результативности) осуществления расходов бюджета
муниципального образования на реализацию муниципальной программы развития малого и
среднего предпринимательства, источником финансового обеспечения которых являются
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средства местного бюджета и Субсидия, в соответствии с Приказом.
2.2.6. Представляет в Министерство, ежемесячно до 8 числа следующего за отчётным, в
письменной форме и в электронном виде «Отчёт об исполнении
бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,
администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов
бюджета» (ф. 0503127) по целевой статье
522 09 00.
2.2.7. Осуществляет контроль за реализацией муниципальной целевой программы
развития малого и среднего предпринимательства, а также обеспечивает целевое и
эффективное использование Субсидии.
2.2.8. Обеспечивает осуществление кассовых расходов за счёт средств Субсидии
на основании справки-расчёта на использование субсидии, согласованной Министерством.
Форма справки-расчёта на использование субсидии устанавливается Приказом.
2.2.9. Обеспечивает функционирование Визит-центра в течение не менее 10 лет с
момента получения Субсидии.
2.3. Администрация содействует Министерству в проведении проверок исполнения
условий настоящего Соглашения.
III. Основания и порядок приостановления и прекращения предоставления Субсидии
3.1. В случае нарушения Администраций условий, предусмотренных пунктом 2.2.
настоящего Соглашения,
Министерство принимает решение о приостановлении и
прекращении предоставления Субсидии муниципальному образованию на период
устранения допущенных нарушений.
При этом Министерство информирует
Администрацию о приостановлении и прекращении предоставления Субсидии с указанием
причин.
3.2. При установлении нецелевого расходования средств Субсидии указанные средства
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в
республиканский бюджет Республики Коми. В случае если неиспользованный остаток
субсидии не перечислен в республиканский бюджет Республики Коми, указанные средства
подлежат взысканию в установленном порядке.
IV. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
V. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует
до исполнения Сторонами всех условий настоящего Соглашения.
VI. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство
(действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны
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перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в
результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства,
взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трёхдневный срок письменно
уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению
копии документов, подтверждающих наличие данных обстоятельств.
6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего
Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего
Соглашения.
6.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения,
длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и
решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в
рамках настоящего Соглашения.
VII. Заключительные положения
7.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путём
оформления дополнительного соглашения.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство экономического развития
Республики Коми

__________________________________
(наименование Администрации муниципального
образования)

Почтовый адрес:
167000, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 108
ИНН 1101487463
КПП 110101001
ОКАТО 87401000000
Лицевой счёт Л8251200101-МЭР
Расчётный счёт 40201810300000100048
Управление федерального казначейства по
Республике Коми (МФ РК
Минэкономразития РК)
Наименование банка и его
местонахождение
ГРКЦ НБ Респ.Коми Банка России
г. Сыктывкар
БИК банка 048702001

Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
ОКАТО
Лицевой счёт
Расчётный счёт
Наименование банка и его
местонахождение
БИК
Код дохода субсидии:
. . . 2 02 02009 . . 0000 151
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Приложение
к Соглашению №_______ от «___»__________2012 г.

Согласовано

Согласовано
__________________________________

Министерство экономического
развития Республики Коми

(наименование высшего исполнительного органа
местного самоуправления муниципального
образования)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»________________________2012 г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»________________________2012 г.

График
перечисления Субсидии
№
п/п

Размер Субсидии (тыс. рублей)

Срок перечисления (квартал), но не
позднее 28 декабря 2012 года
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Приложение № 3
к приказу Министерства экономического развития Республики Коми
от «12» ноября 2012 г. №439

Отчёт *
о достижении значений целевых показателей эффективности осуществления расходов республиканского бюджета Республики Коми, источником
финансового обеспечения которых является субсидия
на софинансирование мероприятия
в соответствии с соглашением от "
"
20
г. №
года
на "
"
20
(наименование муниципального образования)

Целевой индикатор
на отчётный год
№
п/п

Показатели, установленные соглашением
Товарооборот Визит-центра (млн. руб.)
Посещаемость Визит-центра (чел.)
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены
соответствующие договоры о предоставлении услуг Визит-центром (ед.)

1
2
3

* к отчёту прилагается пояснительная записка
Руководитель высшего исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Исполнитель
(Ф.И.О.)
(подпись)

Тел.
"
М.П.

"

20

г.

обязательство

фактическое
значение

Приложение № 4
к приказу Министерства экономического развития Республики Коми
от «12» ноября 2012 г. №439
Лист 1

Отчёт 1, подтверждающий осуществление расходов за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми
по реализации мероприятий муниципальной программы
(наименование муниципального образования)

в соответствии с соглашением от "

с

Название мероприятия, реализуемого в рамках
программы

№

1

ИТОГО

Целевое использование средств в сумме

"

по

г.

Подлежит использованию
на финансирование проекта за счёт
предоставленной субсидии
из республиканского бюджета Республики
Коми, тыс. руб.
2

Фактически израсходовано
за счёт субсидии из
республиканского бюджета
Республики Коми на
финансирование мероприятия, тыс.
3

Сумма

Сумма

подтверждаю.

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
(подпись)

"

"

20

М.П.
1

Заполняется нарастающим итогом.

г.

2012 г. №

Примечание

4

Лист 2

Расходы ¹ по мероприятию

,
(наименование мероприятия)

реализуемому в соответствии с соглашением от "
с
по

№

"

20
г.

Наименование получателя

Номер и дата документа

Сумма к выплате,

Фактически

Внесение данных о получателе

Примечание

1

2

3

4

5

6

Сумма

Сумма

ИТОГО

Целевое использование средств в сумме
подтверждаю.
Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
(подпись)

"

"

20

М.П.
1

г. №

Заполняется нарастающим итогом.

г.

Приложение № 5
к приказу Министерства экономического развития Республики Коми
от «12» ноября 2012 г. №439
Лист 1

Отчёт 1, подтверждающий осуществление расходов за счёт средств бюджета муниципального образования
по реализации мероприятий муниципальной программы
(наименование муниципального образования)

в соответствии с соглашением от "

с

Название мероприятия, реализуемого в рамках
программы

№

1

ИТОГО

Целевое использование средств в сумме

"

по

г.

Подлежит использованию
на финансирование проекта за счёт
предоставленной субсидии
из республиканского бюджета Республики
Коми, тыс. руб.
2

Фактически израсходовано
за счёт субсидии из
республиканского бюджета
Республики Коми на
финансирование мероприятия, тыс.
3

Сумма

Сумма

подтверждаю.

Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
(подпись)

"

"

20

М.П.
1

Заполняется нарастающим итогом.

г.

2012 г. №

Примечание

4

Лист 2

Расходы ¹ по мероприятию

,
(наименование мероприятия)

реализуемому в соответствии с соглашением от "
с
по

№

"

20
г.

Наименование получателя

Номер и дата документа

Сумма к выплате,

Фактически

Внесение данных о получателе

Примечание

1

2

3

4

5

6

Сумма

Сумма

ИТОГО

Целевое использование средств в сумме
подтверждаю.
Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
(подпись)

"

"

20

М.П.
1

г. №

Заполняется нарастающим итогом.

г.

