
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:rльного района

Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 марта 2022r, 3З-р

Волхов

О созданиlл рабочей группы
по рассмотрению вопросов предоставления

субсилий субъектам малого и среднего
предпринимательства ш организациям
пнфраструкгуры подJlержки субъекгов

малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Порядками предоставления

субсидий из бюджета Волховского
муниципального района и МО горол Волхов

в рамках реализации муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего

предпринимательства и потребительского рынка
Волховского муниципальноrо района

и МО город Волхов

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского
муниципального района и целях соблюдения требований Порядков
предоставления субсидий из бюджета Волховского муниципальЕого района и
МО город Волхов в рамках реализации муниципальных программ ра:}витиlI
субъектов м€uIого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
Волховского муниципаJIьного района и МО город Волхов в рамк€lх реализации
муниципальных программ развития субъектов малого и средЕего
предпринимательства и потребительского рынка Волховского муниципЕrльного

района и МО город Волхов:
1. Утвердить Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов

предоставления субсидий субъектам малого и средЕего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предприЕимательства в соответствии с Порядками предоставления субсидий из
бюджета Волховского муниципаJIьного района и МО город Волхов в рамках

ш

от лъ



Глава админис А.В. Брицун
ý

Исп, Салса Е,Н, 8(8l36З)?9468

реализации муниципtцьных программ развития субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка Волховского муниципальЕого
района и МО горо,u Волхов (Приложение Nэ l).

2. Утвердить Положение о рабочей группы по рассмотрению вопросов
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в соответствии с Порядками предоставления субсидий из
бюджета Волховского муниципального района и МО город Волхов в рамках
реализации муниципальных программ развития субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и потребительского рынка Волховского муниципЕrльЕого

района и МО город Волхов (Приложение Nч 2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момеЕта его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.



утвЕрж,цЕн
распоряжением администрации

Волховского муниципаJIьного района
от 2l марта 2022 rодаNз ЗЗ-р

(Приложение Nэl)

состАв
рабочей группы по рассмотрению вопросов предоставления субсидий
субъекгам малого и среднего предпринимательства и организациям

инфраструкгуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Порядками предоставления

субсидий из бюджета Волховского муниципального района и МО горол
Волхов в рамках реализации муниципальных программ развития

субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка Волховского муниципального района и МО город Волхов

пDедседатель рабочей грyппы:
* заместитель главы администрации Волховского муниципального района

по экономике и инвестиционной политике;

члены рабочей грyппы:
- председатель Комитета финансов Волховского муЕиципаJIьЕого райова;- Еачальник отдела бухгалтерского r{ета и отчетности - главный

бухгалтер администрации Волховского муницип€цьного района;
- начальник отдела по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу

и природным ресурсам комитета по экоtIомике и инвестициям администрации
Волховского муниципаJIьt{ого района;

- Еач€цьник юридического управления администрации Волховского
муниципального района

СекретаDь копкyDсшой комиссии:
- ведущий специ€lлист отдела по развитию бизнеса, агропромышленному

комплексу и природным ресурсам комитета по экоЕомике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

заместитель председателя рабочей грчппы:
- председатель комитета по экономике и инвестициям администрации

Волховского муниципального района;



ПОЛОЖЕНИЕ
рабочеЙ группы по рассмотрению вопросов предоставления субсидиЙ
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям

инфраструкгуры поддержки субъектов малого и среднего
предпрпнимательства в соответствии с Порядками предоставления

субсидий из бюджета Волховского муниципального района и МО город
Волхов в рамках реализации муниципальных программ развития

субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка Волховского муниципального района и МО город Волхов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы
по рассмотрению вопросов предоставления субсилий субъектам мЕrлого и
среднего предпринимательства (далее по тексту - Положение, субсидия,
субъекты МСП) и организациям инфраструкryры поддержки субъектов МСП
( далее по тексту - ОИП) в рамках реализации муниципальных программ
поддержки субъектов МСП и потребительского рыЕка Волховского
муницип€lJIьного района и МО город Волхов (далее - Положение, Рабочая
группа, Администрация, муниципальные программы).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
нормативными правовыми актами Ленинградской области, органов местного
самоуправления Волховского муниципального района в т.ч. Постановлениями
администрации Волховского района об утверждении Порядков предоставления
из бюджетов Волховского муницип€uIьного района и МО город Воrп<ов
субсидий субъектам МСП, ОИП в рамках муниципальных программ (далее -
Порядки).

1.3. В состав Рабочей группы входят: председатель, заJ\,Iеститель
председатеJuI, члены Рабочей группы, секретарь.

|.4. ,Щеятельность Рабочей группы направлена на рассмотреЕие
представленных в соответствии с Порядками документов субъектами МСП,
ОИП, подтверждающих право на получение субсидий в рамках реализации
муниципtлльных программ, признанных конкурсной комиссией по
рассмотрению вопросов предоставления субсидий индивиду€шьным
предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации муниципальных

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации

Волховского муниципального района
от 2 1 марта 2022 rодаNч 33-р

(Приложение Nэ 2)



программ победителями конкурсЕьй оборов (отборов)( далее-соискатели,
Конкурсная комиссия).

1.5. Обеспечение объективности, соблюдение принципов публичности,
прозрачности и равных условий при рассмотрении зЕцвок на поJrу{еЕие
субсидии.

2. Задачи Рабочей группы

2.1. Обеспечение целевого использования Администрацией средств
бюджета Волховского муниципаJIьЕого района, направленных на
предоставленvле су бсидий.

2.2. Подготовка к выработке решений о предоставлении субсидий
соискателям, в том числе по ра:}меру предоставляемой субсидии.

3. Функuии Рабочей группы

4. Права Рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

3. l . Рассмотрение представляемых соискателями документов финансовой
отчетItости, в т.ч. первичных платежных документов, подтверждающих факт
хозяйственной деятельности соискателей и произведенные соискателем

расходы, планируемые к возмещению за счет средств субсидии на предмет
соответствия их требованиям Порядков и норм действующего
законодательства.

3.2. По результатам рассмотрения указанных в п.3.1. документов Рабочая
группа:

3,2.1. в слr{ае соответствия представленных соискателем документов
требованиям соответствующих Порядков и оформленных в соответствии с
нормами действующего законодательства готовит предложения главе
Администрации, в Конкурсную комиссию о принятии решения в отношении
таких соискателей о предоставлении субсидий и сумме предоставляемой
субсидии.

З.2.2. в случае установления факта представлениrI документов в
нарушение,требованиям соответствующих Порядков и (или) предоставления
документов, оформленных не в соответствии с нормами действующего
законодательства, готовит предложеЕия главе Администрации, в Конкурсную
комиссию о корректировке суммы субсидии, ранее согласованной Конкурсной
комиссией, в т.ч указанной в Соглашении на предоставление субсидий,
заключенном между Ддминистрацией и полl^rателем субсидии.

3.3. Оформление протоколов заседания Рабочей группы;
3.4. Информирование соискателей и Конкурсной комиссии о принятых

на заседаЕии Рабочей группы решениJIх.



4,1. Подготовить предложения в Конкурсную комиссию об отказе в
предоставлении субсидий соискателям в соответствии с требованиями
соответствlтощих Порядков.

4.2. При необходимости приглашать на заседание Рабочей группы
соискателей и (или) запрашивать дополнительные сведения при рассмотреЕии
документов, указанных в п.3.1 настоящего Положения.

4.3. Формировать предложениJI по внесению изменений в нормативно-
правовые акты Администрации, в т.ч. утверждalющие порядки предоставления
субсидий и муницип€rльные программы.

5. Ответственность Рабочей группы

Рабочая группа EIeceT ответствеяность за принятие конкретных решений
по каждому рассматриваемому вопросу.

б. Организачия деятельности Рабочей группы

6.1. Председатель Рабочей группы руководит деятельностью и несет
ответственность за выполнение возложенньIх на него задач.

Заместитель председателJI Рабочей группы руководит деятельностью и
несет ответственность за выполнение возложеЕных на него задач в отсутствие
председателя.

Секретарь Рабочей группы обеспечивает подготовку материалов к
заседанию, ведению протоколов заседания и осуществJuIет другие функции по
обеспечению деятельности группы.

6.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости в
соответствии со сроками, установленными в соответствующих Порядках .

6.3. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы
составляются секретарем и подписывЕrются членами Рабочей группы.

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала каJIендарного года.
б.5. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем

присутствует более половины ее членов.


