
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 от 04. 07. 2016 г.                                  с. Октябрьское                                          № 165 

 

О   проведении    конкурсного   отбора проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

для  реализации мероприятий муниципальной программы  

поддержки малого и среднего предпринимательства  

Пригородного района РСО-Алания по   предоставлению 

 субсидий  за счет средств бюджета муниципального  

образования – Пригородный район РСО-Алания в 2016 году 

 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Республики Северная Осетия – Алания от 30 декабря 2008 г. №63-РЗ «О 

развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике  

Северная Осетия – Алания», и в соответствии с постановлением главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания от 23 июля 2012г. №554 «Об утверждении  

Положения о порядке предоставления за счет средств бюджета МО-

Пригородный район РСО-Алания субсидий для реализации мероприятий 

муниципальных  целевых  Программ развития и поддержки малого и 

среднего  предпринимательства   в   Пригородном   районе    РСО - Алания»  

п о с т а н о в л я ю: 
1. Провести конкурсный отбор  проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства  Пригородного района РСО-Алания для реализации  

мероприятий  муниципальной целевой Программы «Развитие и поддержка  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания на 2016 год», 

утверждённой постановлением главы АМС МО-Пригородный район от 14 

октября 2015 г. №1276,  по предоставлению субсидий  субъектам малого и 



среднего предпринимательства в пределах бюджетных  ассигнований, 

утвержденных на 2016 год. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 

конкурсного отбора проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  указанного в п.1 настоящего постановления, согласно 

приложению. 

3.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО-Пригородный район РСО-Алания  в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы АМС МО-Пригородный район РСО-Алания, начальника 

Финансового управления Габараева А.А. 

 

 

Глава администрации                                                  Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение 

      к постановлению АМС 

     МО-Пригородный район 

    от «04» июля 2016г. №165 

 

 

Текст 

информационного сообщения  о проведении конкурсного отбора проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства по  реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие и  поддержка малого  

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании – 

Пригородный район Республики Северная Осетия–Алания на 2016 год  

для  субсидирования части затрат в приоритетных отраслях 

предпринимательской  деятельности 

 

1.Организатор отбора проектов. Управление экономики и 

прогнозирования АМС МО-Пригородный район, тел. (867-38) 2-14-44, 2-11-

31, каб. 323, 314. 

 2. Координационный орган. Координационный совет при АМС МО-

Пригородный район  по имущественной и финансовой поддержке субъектов 

малого  и среднего предпринимательства (далее – «Координационный 

совет»). 

3.Предмет отбора проектов. Право на заключение договора о 

предоставлении предпринимателям бюджетных средств в форме субсидии в 

целях частичного возмещения затрат в приоритетных отраслях 

предпринимательской деятельности между АМС МО-Пригородный район 

(далее – «Администрация») и субъектом  малого и среднего 

предпринимательства (далее- Предприниматель). 

4. Участники отбора проектов. Предприниматели, осуществляющие 

(организующие) направления деятельности: 

4.1. Производство сельскохозяйственной продукции;  

4.2. Производство промышленной продукции; 

4.3. Строительство; 

4.4.Предоставление услуг. 
 

5. Источники и объем финансирования. Победителям отбора проектов 

субсидии на возмещение части затрат на производство продукции, работ 

(услуг) предоставляются в объеме средств ассигнований местного бюджета 

на 2016г.-2000 тыс. рублей. 

Размер предоставляемой  субсидии определяется  в соответствии с 

критериями оценки эффективности проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определенными п. 7 раздела 1 Положения о 

конкурсном отборе проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства  для предоставления субсидий за счет средств бюджета 



МО-Пригородный район РСО-Алания,  утвержденного постановлением 

главы Администрации от 23 июля 2012 г. №554. 

Размер субсидии не может превышать 700 тыс. рублей. 

6. Прием заявок. Прием заявок осуществляется со  следующего дня 

после публикации  информационного сообщения в течение тридцати пяти 

календарных дней в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 

час.) время московское, по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, 

с.Октябрьское, ул. П.Тедеева, д.129, каб. 323, 314. 

Заявки оформляются в соответствии с формой, указанной в разделе 2 

приложения №2 к постановлению главы Администрации от 23 июля 2012 г. 

№554. 

К заявке прилагаются документы, предусмотренные п. 4 раздела 1 

приложения №2 данного постановления.  

7. Принятие решения по отбору. Победители отбора проектов 

определяются Координационным советом с учетом результатов экспертизы 

материалов поданных проектов. 

Заседания Координационного совета  по принятию решения об 

определении победителей конкурсного отбора проектов проводятся по мере 

необходимости. 

Решения  о предоставлении субсидий и их размерах принимаются 

Администрацией с учетом заключения Координационного совета. 

8. Заключение договоров с победителями конкурсного отбора проектов. 

По результатам  проведенного отбора  проектов между Администрацией и 

победителями конкурсного отбора проектов заключаются двусторонние 

договоры о   предоставлении целевых бюджетных средств  в форме 

субсидирования части прямых затрат  в течение 10 (десять) рабочих дней с 

даты принятия решения Координационным советом по форме  в 

соответствии с Разделом 3 приложения №2 к постановлению главы 

Администрации от 23 июля 2012 г. №554. 

Субсидия перечисляется непосредственно на счет получателя субсидии в 

кредитной организации (банке).  

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


