
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30.   03.  2015 г.                                   с. Октябрьское                                          № 422     

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления  

за счет средств бюджета МО-Пригородный район  

РСО-Алания субсидий для  реализации мероприятий   

муниципальных целевых Программ развития и  

поддержки малого предпринимательства  

в Пригородном районе РСО-Алания»  

от 23 июля 2012 г. №554 
 

 

Во исполнение протеста прокурора Пригородного района РСО-Алания 

№6-14в-2015 от 25.02.2015г. на постановление  главы АМС МО-

Пригородный район РСО-Алания «Об  утверждении Положения о порядке 

предоставления за счет  средств бюджета МО-Пригородный район РСО-

Алания  субсидий для реализации мероприятий муниципальных  целевых 

Программ развития и поддержки малого предпринимательства в 

Пригородном районе РСО-Алания» от 23 июля 2012 г. №554 (далее - 

Положение) и приведение его в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 

1. Абзацы 3 и 4 пункта 3.2 в приложении №1 к Положению изложить в 

следующей редакции: 

« - выписку из Единого реестра юридических лиц, полученную не ранее, 

чем за шесть месяцев до момента подачи документов в АМС МО-

Пригородный район (при наличии собственной инициативы); 

- свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц 

(при наличии собственной инициативы)»; 

2. Внести дополнение в п. 8.7 Раздела 1 приложения №2 к 

постановлению следующего содержания: 



«СМП письменно уведомляется о принятом решении Координационного 

совета в пятидневный срок». 

3. Изложить подпункты 3.1.3 – 3.1.5 в Разделе 3 приложения №2 к 

Положению в следующей редакции: 

 «3.1.3. Предприниматель подтверждает Администрации факт 

исполнения обязательств по п. п. 3.1.2. отчетом о расходовании средств 

субсидии в срок до «____» __________ 201__г. по форме согласно  

приложению.  

3.1.4. Предприниматель подтверждает  Администрации 

софинансирование  расходов на реализацию Проекта в размере не менее 50 % 

от размера полученной субсидии в денежной форме за счет собственных  и 

(или) заемных средств. 

3.1.5. Предприниматель  подтверждает согласие    на осуществление 

Администрацией, предоставившей субсидию за счет средств бюджета МО-

Пригородный район, контроля проверок соблюдения им условий, целей и 

порядка их использования, а также по  требованию Администрации 

предоставлять информацию, отчеты и документы по  реализации Проекта,  

целевому использованию средств субсидии, финансовому состоянию, 

исполнению обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет (копии договоров, счетов-фактур, накладных, заверенные копии 

платежных поручений, а также другие документы)». 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО-Пригородный район в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации                                                  Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение 

к Договору о предоставлении целевых  

бюджетных средств в форме субсидии 

 

 

Отчет   

о расходовании средств субсидии, предоставленной за счет целевых средств бюджета МО-Пригородный район  

субъекту малого предпринимательства для реализации мероприятий целевой муниципальной программы  

развития и поддержки   малого предпринимательства в Пригородном районе за период, руб. 

 с «____» ________ 201___ по «____» _______201___г. 
 

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________ 

 
Основание для 

предоставления 

субсидии 

(реквизиты 

документов) 

 

Цель предоставления 

субсидии 

 

Получено 

средств 

субсидии 

Софинансиров

ание за счет 

собственных 

(заемных) 

средств (не 

менее 50% от 

полученной 

субсидии) 

 

Израсходова

но средств 

субсидии 

 

 

Перечень 

подтверждающих 

документов 

 

Остаток 

неиспользов

анных 

средств с 

начала года 

(руб.) 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

                                                       

 

 

 

  Подпись  получателя субсидии ____________________ 

  М.П. (если имеется) 


