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В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств субсидии на иные 

цели, предоставленной из бюджета Чусовского городского округа в рамках 

реализации отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа 

Пермского края». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 14.03.2018 №112 «Об утверждении 

Порядка расходования средств субсидии на иные цели, предоставленной из 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского края в рамках 

реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 06.11.2018 №541 «О внесении 

изменений в постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 14.03.2018 №112 «Об утверждении Порядка расходования 

средств субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета Чусовского 

муниципального района Пермского края в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского муниципального района Пермского края». 

4. Постановление вступает в силу после подписания и распространяется на       

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

Дата рег. Рег. номер 

Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на иные цели 
предоставленной из бюджета Чусовского  
городского округа в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной  
подпрограммы «Развитие малого и  
среднего предпринимательства  
Чусовского городского округа» 



  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по экономике и финансам - начальника 

финансового управления. 

 

 

Глава городского округа - глава   

администрации Чусовского городского округа                                         С.В. Белов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации   

Чусовского городского округа  

от _______N ________  

 

ПОРЯДОК 

расходования средств субсидий на иные цели, предоставленных из бюджета 

Чусовского городского округа в рамках реализации отдельных мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства Чусовского городского округа» 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет направления целевого расходования 

бюджетных средств по мероприятиям муниципальной подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства Чусовского городского округа» (далее Порядок, 

мероприятие, подпрограмма).  

Средства бюджета   Чусовского городского округа направляются на проведение 

следующих мероприятий: 

1.1.1. Обеспечение информирования о ТОСЭР Чусовой; 

1.1.2.  Организация и проведение публичных мероприятий в целях повышения 

престижности предпринимательской деятельности; 

1.1.3. Популяризация роли предпринимательства в обществе; 

1.1.4. Развитие потребительского рынка. 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы является администрация Чусовского городского округа. 

Непосредственным исполнителем мероприятий является муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства» (далее - 

МБУ «ЦИПРП»). Главный распорядитель бюджетных средств определяется на 

основании ведомственной структуры расходов бюджета Чусовского городского округа. 

1.3.  Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

Чусовского городского округа и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете Чусовского городского округа. 

1.4. Средства, выделенные на реализацию мероприятий, имеют целевой характер, 

использование их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

1.5. Расходование бюджетных средств по мероприятиям осуществляется в 

соответствии с планом рекламной кампании, утвержденным главой Чусовского 

городского округа, подписанным Соглашением между учредителем и 

подведомственным муниципальным бюджетным (автономным) учреждением о 

предоставлении субсидий на иные цели, настоящим Порядком и утвержденной 

директором МБУ «ЦИПРП» бюджетной сметой. 

1.6.  Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатки целевых субсидий подлежат перечислению в бюджет Чусовского городского 

округа в установленном порядке. Остатки субсидий могут использоваться учреждением 

в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на 

те же цели, в соответствии с решением администрации Чусовского городского округа по 

согласованию с финансовым управлением администрации Чусовского городского 

округа. 



  

1.7. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств Чусовского 

городского округа, выделенных на реализацию мероприятий, несет МБУ «ЦИПРП», в 

распоряжение которого переданы средства. 

1.8. Контроль за целевым использованием средств бюджета Чусовского 

городского округа на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского городского округа» 

осуществляет администрация Чусовского городского округа и органы муниципального 

финансового контроля в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Направление использования средств 

 

2.1. Средства на реализацию мероприятия «Обеспечение информирования о 

ТОСЭР Чусовой» используются по следующим направлениям: 

 2.1.1. Продвижение аккаунта в социальной сети Facebook, реклама в социальной 

сети Facebook; 

2.1.2. Техническое обслуживание и поддержка сайта ТОСЭР Чусовой, реализацию 

комплекса мер по активации продвижения сайта ТОСЭР Чусовой;  

2.1.3. Размещение информации в печатных СМИ, на телевизионных каналах, 

размещение наружной рекламы; 

2.1.4. Выполнение работ по изготовлению рекламных материалов, 

полиграфической рекламной продукции, буклетов.   

 2.2. Средства на реализацию мероприятия «Организация и проведение 

публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской 

деятельности» используются по следующим направлениям: 

- организация праздничного мероприятия Посвященного дню Российского 

предпринимательства;  

- формирование команды молодых предпринимателей; 

-  проведение ежегодных конкурсов предпринимательства; 

-  проведение конкурса оформления фасадов к новому году. 

Средства расходуются на: 

 2.2.1.  Разработку и изготовление рекламно-информационных, видео материалов, 

публикации в СМИ (ролики ТВ, статьи в газете);  

2.2.2. Оплату транспортных услуг; 

 2.2.3. Оплату услуг декораторов по созданию оформления праздничного 

помещения;  

2.2.4.  Приобретение расходных материалов, необходимых для проведения 

мероприятий, конкурсов, связанных с награждением участников; 

2.2.5. Оплату услуг по разработке дизайн-макетов полиграфической рекламной 

продукции, буклетов, благодарственных писем; 

 2.2.6.  Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции: 

фотографий, дипломов, грамот, благодарственных писем, рамок, цветов, призов, 

памятных подарков; 
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2.2.7. Оплату услуг по организации питания, фуршета, во время проведения 

мероприятий для предпринимателей и гостей; 

 2.2.8. Техническое обеспечение мероприятий, конкурсов. 

2.3. Средства на реализацию мероприятия «Популяризация роли 

предпринимательства в обществе» для организации праздничной колонны 

предпринимателей 1 мая расходуются на: 



  

 2.3.1. Оплату услуг в рамках мероприятий по созданию видеороликов, 

публикации в средствах массовой информации, фото-услуг; 

2.3.2.  Приобретение расходных материалов, необходимых для проведения 

мероприятия; 

2.3.3.  Приобретение сувенирной продукции: баннеров, воздушных, гелевых 

шаров и т.д. 

2.4. Средства на реализацию мероприятия «Развитие потребительского рынка» 

расходуются на:  

2.4.1. Приобретение типовых нестационарных торговых объектов, 

представляющих собой временное сооружение или временную конструкцию, не 

связанных прочно с земельным участком: 

2.4.1.1. Приобретение палаток (для организации уличной торговли); 

2.4.1.2. Приобретение шатров (для проведения ярмарок). 

 

 


