МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 04 июля 2018 г.

г. Ставрополь

№ 236/од

О реализации мер по предоставлению субсидий, выделяемых местным бюд
жетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образо
ваниях Ставропольского края
В соответствии с приложением к подпрограмме «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы Ставрополь
ского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвер
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря
2015 г. № 571-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по рассмотрению заявок монопрофильных му
ниципальных образований Ставропольского края на получение субсидий,
выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность
в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края, и
утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по рассмотрению заявок монопрофильных
муниципальных образований Ставропольского края на получение субсидий,
выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных
муниципальных образованиях Ставропольского края.
2.2. Положение о порядке проведения отбора монопрофильных муни
ципальных образований Ставропольского края на получение субсидий, выде
ляемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных
муниципальных образованиях Ставропольского края.
2.3. Форму заявки на участие в отборе на получение субсидий, выде
ляемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных
муниципальных образованиях Ставропольского края.
3. Отделу по поддержке субъектов малого и среднего предпринима
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тельства обеспечить размещение настоящего приказа в трехдневный срок со
дня его подписания на официальном сайте министерства экономического
развития Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Приложение: на

л. в 1 экз.

Министр экономического развития
Ставропольского края

В.Н.Сизов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 04 июля 2018 г. № 236/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок монопрофильных муници
пальных образований Ставропольского края на получение субсидий, выде
ляемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность
в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
Сизов
Валерий Николаевич

министр экономического развития Ставро
польского края, председатель конкурсной ко
миссии

Крынин
Сергей Александрович

заместитель министра экономического разви
тия Ставропольского края, заместитель пред
седателя конкурсной комиссии

Щепихина
Анна Михайловна

начальник отдела По поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства ми
нистерства экономического развития Ставро
польского края, секретарь конкурсной комис
сии
Члены конкурсной комиссии:

Богданова
Елена Юрьевна

начальник отдела мониторинга экономическо
го развития и организационной работы мини
стерства экономического развития Ставро
польского края

Доронин
Антон Борисович

заведующий отделом инвестиционной поли
тики и модернизации экономики управления
по модернизации экономики, развитию инно
ваций и нанотехнологий министерства эконо
мического развития Ставропольского края

Костин
Сергей Викторович

заведующий сектором планово-экономиче
ской и хозяйственной работы министерства
экономического развития Ставропольского
края
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Лобанов
Илья Александрович

заместитель начальника отдела правового
обеспечения и оценки регулирующего воздей
ствия министерства экономического развития
Ставропольского края

Министр экономического развития
Ставропольского края

В.Н.Сизов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 04 июля 2018 г. № 236/од
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявок монопрофильных муниципальных обра
зований Ставропольского края на получение субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образо
ваниях Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по рас
смотрению заявок монопрофильных муниципальных образований Ставро
польского края на получение субсидий, выделяемых местным бюджетам на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ
ляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях
Ставропольского края (далее соответственно - комиссия, монопрофильные
муниципальные образования края), которая является коллегиальным орга
ном.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными право
выми актами Российской Федерации* Уставом (Основным Законом) Ставро
польского края, законами Ставропольского края, иными нормативными пра
вовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
II. Основные цели, задачи и функции комиссии
3. Комиссия создается в целях определения победителей отбора моно
профильных муниципальных образований края для предоставления субси
дий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопро
фильных муниципальных образованиях Ставропольского края (далее соот
ветственно - отбор, участник отбора, субсидия), в соответствии с Порядком
предоставления субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих дея
тельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольско
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го края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 24 декабря 2015 г. № 571-п (далее - Порядок).
4. Основными задачами комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников отбора;
объективная оценка участников отбора;
определение победителей отбора и размеров предоставляемых им суб
сидий.
5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осущест
вляет следующие функции:
рассматривает документы, представленные монопрофильными муни
ципальными образованиями края для участия в отборе на соответствие тре
бованиям, предусмотренным Порядком;
проводит оценку соответствия монопрофильных муниципальных обра
зований края, представивших документы на отбор, на соответствие условиям,
установленным Порядком;
проводит оценку представленных участниками отбора документов по
критериям отбора, утверждаемым приказом министерства экономического
развития Ставропольского края (далее соответственно - Минэкономразвития
края);
принимает решение о результатах отбора.
III. Права конкурсной комиссии
6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников отбора на заседания комиссии для получения
разъяснений по представленным документам;
привлекать для участия в заседаниях комиссии экспертов и специали
стов без права голоса;
давать рекомендации о предоставлении субсидии с указанием ее разме
ра либо отказать в предоставлении субсидии.
IV. Организация деятельности конкурсной комиссии
7. Состав комиссии формируется из руководителей структурных под
разделений Минэкономразвития края, осуществляющих в пределах своей
компетенции взаимодействие с монопрофильными муниципальными образо
ваниями края.
В состав комиссии, утверждаемый приказом Минэкономразвития края,
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурс
ной комиссии.
8. Председатель комиссии:
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руководит деятельностью комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседания комиссии;
утверждает повестку заседания комиссии;
принимает решения об участии в заседаниях комиссии экспертов и
специалистов;
председательствует на заседании комиссии;
дает поручения членам комиссии.
9. В период отсутствия председателя комиссии его полномочия испол
няет заместитель председателя комиссии.
10. Присутствие на заседании комиссии ее членов является обязатель
ным. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
11. Секретарь комиссии:
формирует проект повестки очередного заседания комиссии;
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям комиссии;
оповещает членов комиссии об очередных заседаниях комиссии и о по
вестке очередного заседания комиссии;
готовит проекты протоколов заседаний комиссии, в которых отража
ются принятые решения комиссии.
12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание
комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее
половины ее членов.
13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов
о предоставлении субсидии.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решаю
щим.
Результаты оценки по критериям отбора оформляются в форме оце
ночного листа по критериям отбора, который подписывается председателем
комиссии, секретарем и всеми членами комиссии, участвовавшими в ее засе
дании, и приобщается к решению комиссии.
14. Протокол заседания комиссии подписывается председателем ко
миссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и чле
нами комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
15. В случае несогласия с принятым решением член комиссии вправе
изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит приобщению к
решению комиссии.
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16.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комисси
осуществляет отдел по поддержке субъектов малого и среднего предприни
мательства Минэкономразвития края.

Министр экономического развития
Ставропольского края

В.Н.Сизов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 04 июля 2018 г. № 236/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения отбора монопрофильных муниципальных образований
Ставропольского края на получение субсидий, выделяемых местным бюдже
там на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осу
ществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образовани
ях Ставропольского края
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и прове
дения отбора монопрофильных муниципальных образований Ставропольско
го края на получение субсидий, выделяемых местным бюджетам на под
держку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставрополь
ского края, в соответствии с Порядком предоставления субсидий, выделяе
мых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего пред
принимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муни
ципальных образованиях Ставропольского края, являющимся приложением к
подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ
ственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и ин
новационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п (далее соответственно отбор, Порядок, монопрофильные муниципальные образования края, мест
ный бюджет, субсидии).
2. Субсидии предоставляются местным бюджетам, прошедшим отбор,
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставро
польском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муници
пальных образованиях края.
3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в соответствии со
сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству экономического развития Ставропольского
края на реализацию основного мероприятия «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопро
фильных муниципальных образованиях края» подпрограммы «Развитие ма
лого и среднего предпринимательства» государственной программы Ставро
польского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», ут
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вержденной
постановлением
Правительства
Ставропольского
от 24 декабря 2015 г. № 571-п (далее - Минэкономразвития края).

края

4. Условиями предоставления субсидии монопрофильным муници
пальным образованиям края являются:
отнесение муниципального района (городского округа) Ставропольско
го края к категории монопрофильных муниципальных образований в соот
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2014 г. № 1398-р;
наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы),
предусматривающей реализацию мер государственной поддержки, преду
смотренных пунктом 3 Порядка;
наличие в местном бюджете на текущий финансовый год и плановый
период бюджетных ассигнований на исполнение полномочий монопрофильного муниципального образования края по решению вопросов местного зна
чения, в рамках которых осуществляется принятие расходного обязательства
монопрофильного муниципального образования края, софинансируемого за
счет субсидии.
5. Организатором проведения отбора является Минэкономразвития

края.
6. Минэкономразвития края определяет:
1) перечень и формы документов, необходимых для участия в отборе;
2) состав комиссии по рассмотрению заявок монопрофильных муници
пальных образований края на получение субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образо
ваниях края (далее - комиссия).
7. Минэкономразвития края осуществляет:
определение даты начала и окончания приема от монопрофильных му
ниципальных образований края документов для участия в отборе, указанных
в пункте 5 Порядка (далее - документы, заявка);
размещение на официальном сайте Минэкономразвития края в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» fhttp://stavinvest.ru/) (да
лее - официальный сайт) информационного сообщения о дате начала и окон
чания приема от монопрофильных муниципальных образований края доку
ментов для участия в отборе;
прием и регистрацию документов, представленных монопрофильными
муниципальными образованиями края для участия в отборе;
организацию рассмотрения комиссией документов, представленных
для участия в отборе;
организацию оформления протокола заседания комиссии;
учет и хранение документов, поступивших в Минэкономразвития края
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для участия в отборе;
заключение с монопрофильными муниципальными образованиями
края соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с требованиями
пункта 15 Порядка по форме, утверждаемой Минэкономразвития края;

подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение в
Правительство Ставропольского края проекта правового акта Правительства
Ставропольского края о распределении субсидии в разрезе монопрофильных
муниципальных образований края.
8. Прием и регистрация документов осуществляется Минэкономразви
тия края по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 293, 3 этаж, каб. 314.
Время приема заявок: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме вы
ходных и нерабочих праздничных дней.
После истечения срока приема документов Минэкономразвития края не
принимает и не регистрирует документы монопрофильных муниципальных
образования края.
9. Для получения субсидии орган местного самоуправления монопрофильного муниципального образования края в срок, устанавливаемый Минэ
кономразвития края, представляет в Минэкономразвития края заявку на полу
чение субсидии по форме, устанавливаемой приказом Минэкономразвития
края, с приложением к ней документов, перечень которых предусмотрен
пунктом 5 Порядка.
10. Документы должны быть оформлены аккуратно, без подчисток, ис

правлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допус
кающих двойное толкование.
Все листы документов должны быть сшиты насквозь, пронумерованы
сквозной нумерацией, скреплены на оборотной стороне последнего листа пе
чатью и подписью главы администрации монопрофильного муниципального
образования с указанием общего количества листов. К комплекту документов
подшивается опись с указанием количества листов по каждому вложенному
документу для участия в отборе.
Участники отбора запечатывают документы в конверт. На конверте
указываются:
адрес Минэкономразвития края;

слова: «На отбор монопрофильных муниципальных образований Став
ропольского края на получение субсидий, выделяемых местным бюджетам
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ
ляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях
Ставропольского края»;
наименование и адрес участника отбора.
Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с указанными
требованиями, Минэкономразвития края не несет ответственности в случае
его утери.
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11. Документы, представленные после истечения срока их приема, не
принимаются и не рассматриваются.
12. Каждая заявка регистрируется Минэкономразвития края в момент ее
представления в пронумерованном и прошнурованном виде в запечатанном
конверте в системе электронного документооборота «Дело». Запись о реги
страции поступившей заявки должна содержать регистрационный номер за
явки, дату и время (часы, минуты) приема заявки, наименование монопрофильного муниципального образования края, подавшего заявку.
13. Внесение изменений в состав документов для участия в отборе с
момента их поступления в Минэкономразвития края не допускается.
14. Монопрофильное муниципальное образование края имеет право
отозвать поданные им документы путем письменного уведомления об этом
Минэкономразвития края до окончания срока приема документов.

15. В случае если по окончании срока приема документы поданы толь
ко от одного монопрофильного муниципального образования края, и они со
ответствуют требованиям, установленным Порядком, то такие документы
рассматриваются в соответствии с Порядком и настоящим Положением.
16. Документы в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации в уста
новленном порядке направляются в комиссию для рассмотрения.
17. Секретарь комиссии проверяет комплектность документов, прило
женных к заявке, и готовит заключение о соответствии либо о несоответст
вии заявки требованиям, установленным настоящим Положением, которое
выносится на рассмотрение комиссии, подписывается всеми членами комис
сии, присутствующими на заседании, а также является неотъемлемой частью
протокола заседания комиссии.
18 Комиссия допускает к процедуре оценки заявки, удовлетворяющие
требованиям настоящего Положения.
Заявки, не отвечающие требованиям настоящего Положения, отклоня
ются комиссией.

19.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока пр
доставления органами местного самоуправления монопрофильных муници
пальных образований края документов рассматривает заявки, допущенные к
процедуре оценки, и осуществляет их оценку в соответствии со следующими
критериями:
1) объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого
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и среднего предпринимательства в расчете на одного субъекта малого и
среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате
лей), осуществляющего деятельность на территории монопрофильного му
ниципального образования Ставропольского края, предусмотренный
в 2018 году (тыс. рублей):
а) от 0,01 до 0,05 - 3 балла;
б) от 0,06 до 0,1 - 5 баллов;
в) свыше 0,11 - 10 баллов;
2) количество субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек
населения монопрофильного муниципального образования края за 2017 год
(единиц):
а) от 16,0 до 27,0 - 3 балла;
б) от 27,1 до 30 - 5 баллов;
в) свыше 3 0 ,1 -1 0 баллов;
3) доля среднесписочной численности работников (без внешних со
вместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности заня
тых на предприятиях и организациях Ставропольского края за 2017 год (%):
а) от 1,0 до 23,0 - 3 балла;
б) от 23,1 до 40 - 5 баллов;
в) свыше 4 0 ,1 -1 0 баллов.
Максимальное количество баллов, набранных одной заявкой, составля
ет 30 баллов. Субсидии предоставляются монопрофильным муниципальным
образованиям края, заявки которых набрали не менее 15 баллов.
20. По результатам рассмотрения каждой заявки секретарь комиссии
готовит оценочный лист, содержащий сведения о количестве баллов, набран
ных заявкой, который является неотъемлемой частью протокола заседания
комиссии и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на
заседании.
21. На основании результатов балльной оценки комиссия определяет
победителей отбора и дает рекомендации о предоставлении им субсидии с
указанием ее размера либо об отказе в предоставлении субсидии.
22. Победителями отбора признаются монопрофильные муниципаль
ные образования края, заявки которых набрали наибольшее количество бал
лов в соответствии с балльной шкалой, в порядке очередности по мере
уменьшения количества баллов.
При равном количестве баллов предпочтение отдается монопрофильному муниципальному образованию края, заявка которого зарегистрирована
ранее.
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23. Решение о предоставлении монопрофильному муниципальному об
разованию края субсидии/отказе в предоставлении субсидии оформляется в
виде протокола заседания комиссии в срок не более 5 рабочих дней со дня
заседания комиссии.
24. В течение 30 рабочих дней со дня опубликования на официальном
сайте протокола заседания комиссии, Минэкономразвития края осуществляет
подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение в Прави
тельство Ставропольского края проекта правового акта Правительства Став
ропольского края о распределении субсидии в разрезе монопрофильных му
ниципальных образований края.
25. В течение 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правово
го акта Правительства Ставропольского края о распределении субсидии в
разрезе монопрофильных муниципальных образований края Минэкономраз
вития края подготавливает (формирует) и заключает в государственной ин
тегрированной информационной системе управления общественными фи
нансами «Электронный бюджет» с монопрофильным муниципальным обра
зованием края - победителем отбора соглашение о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с
типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов Став
ропольского края.
26. Результаты отбора (выписки из протокола заседания комиссии)
размещаются на официальном сайте Минэкономразвития края в течение 5 ра
бочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии всеми членами
комиссии.

Министр экономического развития
Ставропольского края

В.Н.Сизов

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 04 июля 2018 г. № 236/од
Форма
Министерство экономического
развития Ставропольского края
ЗАЯВКА
на участие в отборе на получение субсидий, выделяемых местным бюджетам
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ
ляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях
Ставропольского края
Прошу Вас рассмотреть заявку.
(полное наименование монопрофильного
муниципального образования Ставропольского края)

претендующего на получение субсидий, выделяемых местным бюджетам на
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ
ляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях
Ставропольского края, для реализации следующих мероприятий муници
пальной программы___________________________ ._____________________
(полное наименование и реквизиты муниципальной программы
монопрофильного муниципального образования Ставропольского края)

1)
(наименование мероприятия в соответствии с муниципальной программой)

2)

;
•

(наименование мероприятия в соответствии с муниципальной программой)

Сведения о монопрофильном муниципальном образовании Ставро
польского края:
Наименование монопрофильного муниципального об
разования Ставропольского края
Полное наименование и реквизиты муниципальной
программы монопрофильного муниципального обра
зования Ставропольского края
Объем расходов местного бюджета, предусмотренный
на реализацию мероприятий; предусмотренных в му-
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ниципальной программе монопрофильного муници
пального образования Ставропольского края в теку
щем финансовом году, заявленных на конкурсный от
бор (рублей)
Запрашиваемая сумма субсидии, необходимая на реа
лизацию мероприятий предусмотренных в муници
пальной программе монопрофильного муниципально
го образования Ставропольского края в текущем фи
нансовом году, заявленных на конкурсный отбор, рас
считанная в соответствии с пунктами 12-13 (рублей)
Порядка предоставления субсидий, выделяемых мест
ным бюджетам на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих дея
тельность в монопрофильных муниципальных образо
ваниях Ставропольского края, утвержденного поста
новлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 571-п
Юридический адрес
Фактический адрес
12. Банковские реквизиты (ИНН, ОГРН, номер рас
четного счета, номер корреспондентского счета, код
БИК)
Данные для осуществления оценки заявки:
Наименование
Объем расходов бюджета монопрофильного муници
пального образования Ставропольского края на разви
тие и поддержку малого и среднего предприниматель
ства в расчете на одного субъекта малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих деятельность на
территории монопрофильного муниципального обра
зования Ставропольского края, предусмотренный
в 2018 году (тыс. рублей)
Количество субъектов малого и среднего предприни
мательства (включая индивидуальных предпринима
телей) в расчете на 1 тысячу человек населения моно
профильного муниципального образования Ставро
польского края за 2017 год (единиц)
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого

Значение
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и среднего предпринимательства (включая индивиду
альных предпринимателей), в общей численности за
нятых на предприятиях и организациях Ставрополь
ского края за 2017 год (%)
Настоящим подтверждаю (-ем) свое согласие на осуществление мини
стерством экономического развития Ставропольского края (далее - мини
стерство) и органами государственного финансового контроля проверок со
блюдения ___________________________
;_______ ________________
(полное фирменное наименование монопрофильного муниципального
образования Ставропольского края)

условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Достоверность и полноту представленных сведений гарантирую (-ем).
Приложение:
1. Выписка из решения представительного органа монопрофильного
муниципального образования края о местном бюджете на текущий финансо
вый год и плановый период об объеме бюджетных ассигнований, предусмот
ренных на исполнение полномочий монопрофильного муниципального обра
зования края по решению вопросов местного значения, в рамках которых
осуществляется принятие расходного обязательства монопрофильного муни
ципального образования края, софинансируемого за счет субсидии, заверен
ная финансовым органом монопрофильного муниципального образования
края н а______л.
2. Заверенная копия утвержденной муниципальной программы (под
программы), предусматривающей реализацию мер государственной под
держки, указанных в пункте 3 Порядка предоставления субсидий, выделяе
мых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего пред
принимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муни
ципальных образованиях Ставропольского края, утвержденного постановле
нием Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п
на
л.
(должность руководителя
монопрофильного муниципального,
образования Ставропольского края)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

(дата)

