
                                                                                  
  

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

30.03. 2015      № 643 
г. Славгород 

 
 

 Об утверждении положения о порядке 
реализации массовых программ обу-
чения и повышения квалификации 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Алтайского края от 17.11.2008 №110-ЗС «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае», постановлением Адми-
нистрации Алтайского края от 22.09.2014 №430 «О предоставлении субси-
дий бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях под-
держки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства», постановлением администрации города Славгорода 
от 30.10.2014 №1740 «Об утверждении муниципальной программы  «Разви-
тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Славгород на 2015-2020 годы» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить положение о порядке реализации массовых программ 
обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего пред-
принимательства (прилагается).   

2. Постановление администрации города Славгорода Алтайского края 
от 03.09.2012 №827 «Об утверждении порядка реализации массовых про-
грамм обучения и повышения квалификации субъектов малого и среднего 
предпринимательства» считать утратившим силу. 

3. Настоящее  постановление опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Г.Игошина. 
 
 
 
 Глава администрации В.А. Кинцель 
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 Приложение  к постановлению 
                                                                      администрации г. Славгорода 

                                                                                 от 30.03. 2015г.№ 643 
 

 

Положение о порядке реализации массовых программ обучения и по-
вышения квалификации.  

  
1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 
№110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае», постановлением Администрации Алтайского края от 22.09.2014 №430 
«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов в целях поддержки мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства», постановлением адми-
нистрации города Славгорода от 30.10.2014 №1740 «Об утверждении муни-
ципальной программы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании город Славгород на 2015-2020 
годы» 

 2. Целью реализации массовых программ обучения и повышения ква-
лификации является подготовка квалифицированных кадров для сферы ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования город Славгород, повышение образовательного уровня и правовой 
культуры предпринимателей, совершенствование навыков управления эко-
номической деятельностью субъектов. 

3. Под массовыми программами обучения и повышения квалификации в 
настоящем порядке понимается предоставление субъектам малого и средне-
го предпринимательства образовательных услуг, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации, а также развитие предпри-
нимательской грамотности и предпринимательских компетенций целевых 
групп граждан, в том числе молодых людей в возрасте до 30 лет, продолжи-
тельностью не более 200 часов с выдачей документов государственного об-
разца. 

4.  Преимущественным правом на прохождение обучения пользуются 
руководители и специалисты, работающие в следующих сферах: инноваци-
онная и инвестиционная деятельность, экспортно ориентированный бизнес, 
сельскохозяйственное и перерабатывающее производство, промышленное 
производство, энергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, консалтинговая деятельность, транспорт, операции с недвижимостью, 
туризм и гостиничный бизнес, социальные услуги. 

5. Субсидии предоставляются по следующим направлениям: 
образовательные услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего 

предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных орга-
низаций; 

образовательные услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, относящимся к субъектам социального предпринима-
тельства, в целях обучения и подготовки персонала по программам, связан-
ным с решением наиболее острых социальных проблем, включая реабилита-
цию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, 
уход за неизлечимо больными, лицами пожилого возраста и т.д. 

6. Организация, предоставляющая образовательные услуги, должна 
иметь лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 

7. Государственная поддержка не оказывается Субъектам: 
Не соответствующим определению "субъект малого предприниматель-

ства", а также в случаях, определенных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации"; 

 находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а 
также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим 
законодательством; 

имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам 
в федеральный, краевой и местные бюджеты, а также задолженность по за-
работной плате; 

имеющим за отчетный период либо предусмотренную грантовым проек-
том среднюю заработную плату одного работника ниже установленной ве-
личины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Алтай-
ском крае; 

основным видом деятельности которых является предоставление не-
движимого имущества в аренду; 

зарегистрированным и ведущим хозяйственную деятельность за преде-
лами муниципального образования город Славгород. 

8. Представители Субъектов, претендующие на получение образова-
тельных услуг, представляют в администрацию города Славгорода Алтай-
ского края следующие документы: 

а) заявление (приложение 1); 
б) анкету претендента на получение поддержки (приложение 2); 
в) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-

ской Федерации; 
г) копию трудовой книжки или копию свидетельства индивидуального 

предпринимателя (для частных предпринимателей); 
д) копию(и) диплома(ов) о высшем или среднем профессиональном об-

разовании. 
е) согласие на разглашение составляющих налоговую тайну сведений, 

содержащихся в налоговой отчетности (приложение 3) 
9. Основанием для отказа в принятии документов на рассмотрение яв-

ляются: 
предоставление неполного пакета документов, недостоверных сведений; 
отсутствие источников финансирования указанных расходов в текущем 

финансовом году. 
10. Отдел потребительского рынка принимает, регистрирует заявку, 
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проводит проверку правильности заполнения заявки, комплектности пакета 
документов.  

11. Решение о  предоставлении поддержки принимается инвестицион-
ной комиссией (далее - "Комиссия"). 

Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. 
В отсутствие председателя заседание Комиссии проводит его замести-

тель. 
Комиссия рассматривает заявки и в течение 15 календарных дней со дня 

поступления  заявки принимает решения о предоставлении образовательных 
услуг или об отказе в их предоставлении. Решения Комиссии оформляются 
протоколами, которые утверждаются председателем Комиссии. 

Рабочим органом Комиссии является отдел потребительского рынка ад-
министрации города Славгорода Алтайского края.  

12. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике админи-
страции города Славгорода в пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в местном бюджете, и средств, переданных из краевого и феде-
рального бюджетов, производит перечисление денежных средств на расчет-
ные счета субъектов предпринимательства, расчетные счета образователь-
ных учреждений. 

13. Расходование администрацией города Славгорода Алтайского края 
средств, передаваемых из краевого и федерального бюджетов, осуществляет-
ся с учетом особенностей, устанавливаемых нормативными правовыми ак-
тами Алтайского края, Российской Федерации и условиями соглашения, за-
ключенных между главным распорядителем средств краевого и федерально-
го бюджетов и администрацией города Славгорода Алтайского края. 

14. Перечисление денежных средств производится на основании подпи-
санного Договора с субъектами предпринимательства, образовательными 
учреждениями и документов, подтверждающих намерения или факт целево-
го использования субсидии.  

15. Органы государственного финансового контроля проводят проверки 
соблюдения  условий, установленных настоящим Положением и Договором, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

16. При выявлении фактов неисполнения условий, установленных 
настоящим Положением и Договором, выплаченные бюджетные средства 
подлежат зачислению в местный бюджет не позднее 30 календарных дней с 
даты оформления соответствующего протокола заседания Комиссии. 

  
  

 
 
 
 

Приложение 1 к  Положению о по-
рядке реализации массовых             
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программ обучения и повышения 
квалификации 

 
Формы документов для предоставления в инвестиционную комиссию 

 
В инвестиционную комиссию   

                                         
                                           ___________________________________ 
                                (наименование субъекта малого и   средне-

го                                        предпринима-
тельства) 

 
                                  ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу направить меня на обучение 
_____________________________________________________  
      
     (семинар, образовательные курсы  повышения квалификации) 
в рамках  муниципальной  целевой  программы  поддержки  малого  и  сред-
него предпринимательства от 30.10.2014 №1740 
 
Ф.И.О. представителя субъекта малого и среднего предпринимательства 
 
 
Подпись                                          Дата составления заявления 
 
 
Руководитель     _________________             ____________________________ 
                    (подпись)                      (расшифровка подписи) 
 
М.П. 
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Приложение 2 к  Положению о по-
рядке реализации массовых             

программ обучения и повышения 
квалификации 

                                                                      
 
  

АНКЕТА 
 

1. Полное наименование субъекта ма-
лого и 
среднего предпринимательства          

 

2. Координатор     проекта,      телефон 
(служебный, мобильный), факс          

 

3. Должность,    Ф.И.О.     руководителя 
организации,   телефон    (служеб-
ный, 
мобильный), факс                      

 

4. Юридический адрес                      
5. Фактический адрес (место нахожде-

ния), 
телефон, факс, e-mail                 

 

6. Государственный регистрационный 
номер 
записи о государственной регистра-
ции  

 

7. Идентификационный               номер 
налогоплательщика                     

 

8. Количество работников                  
    Заявитель подтверждает:                                               
вся информация, содержащаяся в  анкете и  прилагаемых к  ней докумен-
тах, является достоверной;  заявитель  не   находится  в   стадии   реоргани-
зации,   ликвидации   или банкротства, а также не  ограничен  иным  обра-
зом  в  правовом  отношении действующим законодательством;                                           
   

 
 Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ _____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 МП 
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Приложение 3 к  Положению о по-
рядке реализации массовых             

программ обучения и повышения 
квалификации 

                                                                      
 

 

 

Согласие на разглашение составляющих налоговую тайну сведений, содер-
жащихся в налоговой отчетности 

 
 
 

______________________________________________________________ 
наименование (ООО, индивидуальный предприниматель) 

 
_________________________________________________________ 

ИНН, адрес 

 
выражает согласие на разглашение составляющих налоговую тайну 

сведений, содержащихся в налоговой отчетности, и представление их нало-
говым органом в адрес  администрации города Славгорода. 

 
 
  

 
 
Руководитель                     _________________                    _________________ 
                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 
 

дата 
 
МП 

 
 


