
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации Каргасокского района «О внесении изменений в 

постановление Администрации Каргасокского района от 24.01.2016 № 13 «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации Каргасокского района» 

Проектом постановления Администрации Каргасокского района предполагается 

внесение изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 02.06.2016 

№ 166 от 24.01.2016 № 13 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации Каргасокского района» в части определения порядка расчета показателей 

результативности использования субсидии в соответствии пунктом «з» части 4 Общих 

требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее – Требования). 

Настоящим проектом постановления утверждается порядок расчета показателей 

результативности использования субсидии. 

Проектом постановления устанавливается, что показателем результативности 

использования субсидии является количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовавшихся услугами муниципального центра поддержки 

предпринимательства. 

Помимо этого, определяется, формула в соответствии с которой рассчитывается 

показатель результативности использования субсидии. 

Также устанавливается, что конкретное значение показателя результативности 

устанавливается Администрацией Каргасокского района в соглашении о предоставлении 

субсидии. 

Показатель результативности определяется в соответствии с значением показателя 

непосредственного результата мероприятия, входящего в состав основного мероприятия, по 

годам реализации подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования 

«Каргасокский район» по мероприятию 5: Развитие и обеспечение деятельности 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – Субсидирование Центров поддержки предпринимательства, 

находящиеся в Каргасокском районе в целях реализации которого принято Положение о 

предоставлении субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации 

Каргасокского района от 24.01.2016 № 13 «Об утверждении Положения о предоставлении 



субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, признании утратившими силу некоторых постановлений 

Администрации Каргасокского района» (далее - Положение). Наименование показателя 

мероприятия количество СМП, получающих консультации в организациях, образующих 

инфраструктуру развития предпринимательства на постоянной основе. 

Оставшаяся часть изменений предполагает точное воспроизведение требования, 

которому должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, в соответствии с 

абзацем 4 пункта «е» части 4 Требований. В первоначальной редакции Положения 

требование абзаца 4 пункта «е» части 4 Требований было видоизменено и не 

соответствовало установленным Требованиям в полном объеме. 


