
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2021    1468

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 20.11.2018 года №
2376 «Об утверждении порядка определения
объема  и  предоставления  субсидий   на
поддержку  некоммерческих  организаций,
образующих  инфраструктуру  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  из
бюджета  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом  25  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  статьей  17  Федерального  закона  от  24.07.2007  года  № 209-ФЗ «О
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020  года  №  1492  «Об  общих
требованиях  к  нормативным правовым  актам,  муниципальным правовым актам,
регулирующим  предоставление,  в  том  числе  грантов  в  форме  субсидий,
юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых  актов  Правительства  РФ»,  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  09.06.2021  №  233/4-с  «О  внесении
изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от  02.12.2020 года  № 180/4-с  «О бюджете  муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на
плановый  период  2022  и  2023  годов»,  постановлением  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
12.11.2013  года  №  3047  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском  муниципальном
районе», администрация

п о с т а н о в л я е т:



1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  20.11.2018  года  №  2376  «Об  утверждении  порядка
определения  объема  и  предоставления  субсидий  на  поддержку  некоммерческих
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства, из бюджета муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями
от 22.10.2020 года № 2267) (далее – Постановление) изменения:

1.1. В приложении 1 Постановления пункт 3.6. изложить в новой редакции:
«3.6. За счет средств субсидии Получатель субсидии вправе осуществлять расходы:
-  на  организацию  выставочно-ярмарочной  деятельности,  в  том  числе  на
приобретение  оборудования  и  расходных  материалов  для  выставочной,
ярмарочной  деятельности,  также  палатки,  шатры  или  тентовые  конструкции,
состоящие  из  каркаса,  тента  (чехла),  крепежа  и  дополнительного  оборудования
необходимого для установки и эксплуатации, а также затраты на оплату услуг по
транспортировке оборудования;
- на заработную плату с начислениями, из расчета не более 3-х штатных единиц но
не более 4-х кратного МРОТ, установленного в Ленинградской области на текущий
год  на  одну штатную единицу в  месяц (включая  компенсацию затрат  текущего
финансового года);
- на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, но не более 2% от фонда
оплаты труда.».

1.2.  В  приложении  1  Постановления  пункт  3.7.  дополнить  следующими
показателями:

« - количество потенциальных предпринимателей, прошедших обучение;
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками регионального

проекта «Популяризация предпринимательства».».
1.3. В приложении 2 Постановления в пункте 9 заменить слова «п.3.3» на

слова «п.2.3».
2.  Постановление  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева В.Е.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Айя О.В., 48794


