
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_______________                               №_______ 

 
Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования 

субсидии из бюджета городского округа город Арзамас  

на организацию работы окон центра «Мой бизнес» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей  78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», статьей 43 

Устава города Арзамаса Нижегородской области: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского округа город Арзамас на 

организацию работы окон центра «Мой бизнес».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Арзамас 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

и опубликовать в средствах массовой информации. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

Матвеева А.В. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А.Щелоков 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение  

к постановлению администрации 

города Арзамаса 

от __________ № ___ 

 

 

Положение 

о порядке предоставления и расходования субсидии из бюджета  

городского округа город Арзамас  

на организацию работы окон центра «Мой бизнес»  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия, порядок 

предоставления и расходования субсидии автономной некоммерческой организации 

«Арзамасский Центр поддержки предпринимательства» на организацию работы 

окон Центра «Мой бизнес» (далее – субсидия), порядок возврата субсидии в 

городской бюджет в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, порядок возврата неиспользованных остатков субсидии, а также 

положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

1.2. Получателем субсидии является автономная некоммерческая организация 

«Арзамасский Центр поддержки предпринимательства» (далее – АНО «АЦРП»). 

1.3. Целью предоставления субсидии является организация работы окон центра 

«Мой бизнес» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе 

город Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением 

администрации города Арзамаса от 20.12.2017 г. № 1941. 

1.4. Источником финансового обеспечения субсидий являются средства 

бюджета городского округа город Арзамас. 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 

город Арзамас Нижегородской области на соответствующий финансовый год и на 
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плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке до администрации города Арзамаса как получателя 

бюджетных средств на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Положения. 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для 

предоставления субсидии, является администрация города Арзамаса (далее – 

главный распорядитель).  

Прием и проверку представленных документов на предоставление субсидии, 

осуществляет департамент экономического развития администрации города 

Арзамаса (далее – департамент экономического развития), осуществляющий, в том 

числе и иные действия в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Условия предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 

другие цели. 

2.2. К затратам, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, относятся следующие расходы, связанные с обеспечением деятельности 

окон центра «Мой бизнес»: 

1) оплата труда работника окон центра «Мой бизнес», с учетом начислений на 

оплату труда; 

2) приобретение основных средств и расходных материалов для обеспечения 

деятельности окон центра «Мой бизнес», в том числе на техническое обслуживание 

и ремонт оргтехники, оборудования, приобретение канцелярских принадлежностей; 

3) доработка и (или) настройка автоматизированной информационной системы, 

центра телефонного обслуживания для организации предоставления услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства и лицам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность; 

4) создание, доработка и (или) настройка сайта (сайтов) окон центра «Мой 

бизнес» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) оплата расходов, связанных со служебными командировками работников 

окон центра «Мой бизнес», повышением квалификации.  



2.3. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении субсидии: 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Для получения субсидии АНО «АЦРП» представляет главному 

распорядителю, в лице – департамента экономического развития администрации 

города Арзамаса, заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия устава АНО «АЦРП», заверенная в установленном порядке; 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 

ранее чем за месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии; 

утвержденная смета расходов на текущий финансовый год по направлениям 

расходования,  указанным  пунктом 2.2. настоящего Порядка, с указанием суммы и 

обоснования.  

Требовать от АНО «АЦРП» представления документов, не предусмотренных 

настоящим пунктом, не допускается. 

3.2. В случае, если документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, 

предоставляются в копиях, такие копии документов должны быть заверены лицом, 

подписавшим заявление. 

3.3. Департамент экономического развития администрации города Арзамаса в 

срок, не превышающий десять рабочих дней со дня предоставления получателем 

субсидии документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, 

осуществляет рассмотрение документов.  

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии 

подготавливает уведомление об отказе в ее предоставлении, по основаниям, 



предусмотренным п. 3.4. настоящего Положения, и предоставляет, мэру города 

Арзамаса (уполномоченному лицу) для подписания. После подписания 

соответствующее решение направляется департаментом экономического развития 

заявителю в течение двух рабочих дней. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 

пункте 3.4. настоящего Положения заключается соглашение о предоставлении 

субсидии, в порядке, предусмотренном пунктом 3.6. настоящего Положения. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.3. 

настоящего Положения; 

- несоответствие предоставленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным настоящим Положением, либо непредставление или 

предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения; 

- недостоверность предоставленной получателем субсидии информации. 

3.5. Размер Субсидии определяется на основании заявления получателя 

субсидии на предоставление субсидии и представленной сметы расходов, указанной 

в пункте 3.1 настоящего Положения, но не более размера, указанного в пункте 1.4. 

настоящего Положения. 

3.6. Департамент экономического развития в течение сроков, установленных 

пунктом 3.3. настоящего Положения, при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении субсидии, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения, 

подготавливает проект соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 

типовой формой, утверждённой департаментом финансов города Арзамаса (далее - 

Соглашение) и предоставляет его мэру города (уполномоченному лицу) для 

подписания.  

В Соглашение включаются, в том числе следующие положения: 

- значение показателей результативности, которые должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе город 



Арзамас Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации 

города Арзамаса от 20.12.2017 г. № 1941, а именно по количеству услуг, оказанных 

АНО «АЦРП» в окнах центра «Мой бизнес» по состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года; 

- согласие АНО «АЦРП» и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, на осуществление 

Главным распорядителем и департаментом внутреннего финансового и 

муниципального контроля администрации города Арзамаса проверок соблюдения 

ими условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- соблюдение АНО «АЦРП» запрета на приобретение за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий; 

- обязанность АНО «АЦРП» по возврату в доход городского бюджета остатка 

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году и (или) использованных 

не по целевому назначению. 

3.7. Главный распорядитель готовит и направляет в департамент финансов 

города Арзамаса платежное поручение на перечисление субсидии из бюджета 

города Арзамаса получателю субсидии с приложением заявки на предоставление 

субсидии, Соглашения и документов, предусмотренных п. 3.1. настоящего 

Положения. 

3.8. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня 

после предоставления Главным распорядителем документов, предусмотренных 

пунктом 3.7. настоящего Положения. 

3.9. Перечисление субсидии производится в безналичной форме на лицевой 

счет получателя субсидии, открытый в департаменте финансов города Арзамаса. 



3.10. Получатель субсидии не вправе переуступать (уступать) право требования 

обязательства по взысканию субсидии другим лицам, не являющимся сторонами по 

договору, заключенному в рамках настоящего Положения. 

4. Порядок представления отчетности 

4.1. АНО «АЦРП» ежеквартально не позднее 10 рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в департамент экономического 

развития администрации города Арзамаса в письменном виде отчет об 

использовании субсидии. К отчету прилагаются копии документов, 

подтверждающих расходы, заверенные директором и главным бухгалтером АНО 

«АЦРП». 

      4.2. Отчет о достижении показателей результативности использования средств 

субсидии за отчетный финансовый год АНО «АЦРП» представляет в департамент 

экономического развития администрации города Арзамаса в срок до 15 января 

следующего за отчетным годом, в соответствии с формой, утвержденной 

приложением 2 к настоящему Положению. 

4.3. В случае установления Соглашением обязанности АНО «АЦРП»   по 

предоставлению дополнительной отчетности, указанная отчетность представляется 

АНО «АЦРП»  в департамент экономического развития администрации города 

Арзамаса по форме и в сроки, установленные Соглашением. 

 

5. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственность за их нарушение  

 

5.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателю субсидии осуществляют главный распорядитель в лице департамента 

экономического развития администрации города Арзамаса и департамента 

внутреннего финансового и муниципального контроля администрации города 

Арзамаса. 

5.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется путем проведения документальной проверки предоставленных 

документов, указанных в разделах 3, 4 настоящего Положения. Ответственность за 
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достоверность предоставляемых сведений, содержащихся в документах, указанных 

в разделе 3 настоящего Положения, возлагается на получателя субсидии. 

5.3. В случае, когда по результатам документальной проверки оценить 

соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии не представляется 

возможным, осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан 

обеспечить доступ для контроля, а также предоставить запрашиваемые в ходе 

выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии. 

5.4. В случае выявления по фактам проверок, главным распорядителем и 

департаментом внутреннего финансового и муниципального контроля 

администрации города Арзамаса, нарушений условий, установленных при 

предоставлении субсидии, а также недостижении результатов, показателя 

предусмотренного абзацем третьим пункта 3.6. настоящего Положения, субсидия 

подлежит возврату в бюджет города Арзамаса в соответствии с пунктами 5.6, 5.7 

настоящего Положения. 

5.5. В целях обеспечения возврата субсидии главный распорядитель направляет 

получателю субсидии уведомление о возврате субсидии с указанием размера 

субсидии, подлежащей возврату, сроков осуществления возврата. 

5.6. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет города 

Арзамаса в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления о возврате 

субсидии. 

5.7. В случае возникновения у получателя субсидии не использованных в 

отчетном финансовом году остатков субсидии они подлежат возврату в бюджет 

города Арзамаса не позднее 31 декабря отчетного финансового года. 

5.8. Неисполнение получателем субсидии в срок обязательств, 

предусмотренных пунктами 5.6, 5.7 настоящего Положения, является основанием 

для взыскания денежных средств с получателя субсидии в судебном порядке. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского 

округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении субсидии 
 

Прошу предоставить автономной некоммерческой организации 

«Арзамасский Центр развития предпринимательства» (далее - АНО «АЦРП») 

субсидию на организацию работы окон центра «Мой бизнес». 

 

Сведения об АНО «АЦРП»: 

 

1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)_________________________ 

3. Код причины постановки на учет (КПП) 

_____________________________________ 

4. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)____________________ 

5. Дата государственной регистрации  

_________________________________________ 

6. Расчет размера субсидии исходя из потребности________________________ 

Размер субсидии,  рублей ______________________________________________ 

7. Реквизиты для перечисления субсидии: 

______________________________________________________________________ 

Достоверность представленной информации гарантируем. 

 

Перечень документов: 

1. ________________ 

2. __________________ 

 

Руководитель                               ___________      ___________________ 

                                                           подпись                       Ф.И.О. 

 



 

М.П.                                                                     Дата __________________ 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке предоставления и 

расходования субсидии из бюджета городского 

округа город Арзамас на организацию работы 

окон центра «Мой бизнес» 

 

Отчет 

 о достижении показателей результативности использования средств субсидии 

на организацию работы окон центра «Мой бизнес»  

АНО «Арзамасский Центр развития предпринимательства» 

 

 Показатель результативности Значение показателя 

результативности 

использования средств 

субсидии на отчетный 

год, % 

Причина 

неисполнения 

показателей 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

 

1 Количество услуг, оказанных АНО 

«АЦРП» в окнах центра «Мой бизнес» 

по состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года 

   

 

 

Директор  АНО «АЦРП»                              _____________________________ 

        (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


