
 

ПОРЯДОК 

СУБСИДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВОГО ЦЕНТРА 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия финансирования расходов на 

обеспечение деятельности информационно-маркетингового центра малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования городского округа 

"Воркута" (далее - ИМЦП) за счет субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми и средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" 

(далее - МО ГО "Воркута"), предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики", 

подпрограммы "Малое и среднее предпринимательство", на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности ИМЦП (далее - субсидия) 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на основании соглашения 

"О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, заключаемого бюджетным (автономным) учреждением МО ГО 

"Воркута" и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения, и субсидии на иные 

цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации". 

3. Предоставление субсидий осуществляется при наличии заключенного Соглашения 

"О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии бюджету 

муниципального района (городского округа) на функционирование информационно-

маркетингового центра малого и среднего предпринимательства" (далее - Соглашение) и 

соблюдении условий предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с положениями, утвержденными Постановлением 

Правительства Республики Коми от 30.06.2005 N 165 "Об утверждении порядка оказания 

консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства". 

4. В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджета МО ГО 

"Воркута" и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрацией МО ГО "Воркута" (далее - Администрация) при заключении Соглашений 

учитываются значения целевых показателей результативности использования субсидий. 

5. Форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых 

значениях целевых показателей результативности использования субсидии 

устанавливаются Соглашением. 

6. Оценка эффективности использования субсидии по итогам отчетного финансового 

года осуществляется Министерством экономики Республики Коми (далее - Министерство) 

на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых 

следующих значений показателей результативности использования субсидий по итогам 

отчетного финансового года: 

а) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

консультации по вопросам предпринимательской деятельности; 

б) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших в 

пользование периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности; 

в) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

доступ к справочно-правовым системам; 
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г) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

услуги адресной электронной рассылки информационных материалов. 

7. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть направлена на иные цели. 

8. Субсидия предоставляется на осуществление расходов: 

- по оплате труда специалиста ИМЦП; 

- страховые взносы, начисленные на оплату труда специалиста ИМЦП; 

- по оплате услуг по обслуживанию справочно-информационных систем 

"КонсультантПлюс", установленных в ИМЦП; 

- по оплате услуг по подписке и доставке периодических изданий. 

Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Суммы нецелевого использования указанных средств, предоставленных из бюджета 

МО ГО "Воркута" и республиканского бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в 

соответствующие бюджеты в установленном законодательством порядке. 

Порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, предусматривается 

Соглашением о предоставлении субсидий. 

9. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 

бюджета МО ГО "Воркута", осуществляется главным распорядителем бюджетных 

средств. 
 


