
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 01.06.2016                                                                                                               №  662 
 

 

Об утверждении Положения о порядке  

возмещения затрат на компенсацию расходов 

на участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в районных, областных,  

межрегиональных выставках и ярмарках   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации района от 17.10.2014 № 2048 

«Об утверждении муниципальной  программы «Комплексная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-2020 годы» (далее - 

Программа), п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке возмещения затрат на 

компенсацию расходов на участие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в районных, областных, межрегиональных выставках и 

ярмарках.   

2. Отделу экономики администрации района в двадцатидневный срок со дня 

вступления в силу настоящего постановления создать рабочую группу по 

рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий на компенсацию затрат на 

участие субъектов малого и среднего  предпринимательства в районных, областных, 

межрегиональных выставках и ярмарках.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  района  по  экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  

(обнародования) на официальном сайте администрации района в сети Интернет.   

 

 

 

Глава администрации района                 А.З. Курганский 
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               Приложение  

                                                                к постановлению администрации района 

                      от 01.06.2016 № 662 

 

Положение  о порядке   возмещения затрат на компенсацию расходов  на участие 

субъектов малого и среднего  предпринимательства в районных, областных, 

межрегиональных выставках и ярмарках 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке   возмещения затрат на компенсацию расходов  на 

участие   субъектов малого и среднего  предпринимательства (далее – СМП) в 

районных, областных, межрегиональных выставках и ярмарках определяет порядок 

возмещения части расходов СМП в районных, областных, межрегиональных 

выставках и ярмарках (далее – мероприятие).  

1.2. Возмещение затрат осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете района на текущий финансовый год на 

финансирование мероприятий Программы.    

 

2. Условия  возмещения затрат 

 

 2.1. Возмещение затрат на участие СМП в мероприятиях (далее –возмещение 

затрат)  производится   в размере до 100% от суммы расходов, связанных с участием 

в мероприятии,   СМП, зарегистрированным на территории  Камешковского района,  

осуществляющим предпринимательскую деятельность по следующим 

направлениям: 

-сельское хозяйство и обрабатывающие производства (кроме производства 

подакцизных товаров); 

-строительство, производство и распределение электроэнергии, пара и горячей 

воды, предоставление прочих коммунальных услуг; 

- транспорт и связь; 

- общественное питание; 

- медицинские услуги. 

Финансовая поддержка СМП, предусмотренная настоящим Положением, не 

может оказываться СМП, осуществляющим производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров.   

2.2.Возмещению в порядке, установленном настоящим Положением, подлежат  

такие расходы, как расходы на регистрационные сборы (взносы), аренду 

выставочных площадей, аренду оборудования, транспортные расходы по доставке 

выставочных экспозиций и образцов продукции (экспонатов), транспортные 

расходы на доставку  представителей участника, затраты на рекламно-

презентационные материалы. 

2.3.СМП имеет право на возмещение затрат один раз в течение года. 

2.4.Для возмещения затрат СМП представляет в отдел экономики 

администрации района  следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=7D66AAD525D436F42FF63B0BA0C06420DA5BFB6237A17A525DBDE8FA2EFB6B5E0387CEC4036EB6CASAb0L
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       - заявление о возмещении затрат по утвержденной форме (приложение к 

Положению); 

       -  копию свидетельства о государственной регистрации СМП;   

       -  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

        - информация о СМП (адрес, телефон, информация о деятельности, банковские 

реквизиты); 

       - информацию о мероприятии (в произвольной форме); 

- документы, подтверждающие затраты на участие в мероприятии, в том числе 

счета и платежные поручения (кассовые документы), товарные накладные и иные 

документы,  подтверждающие оплату расходов по участию в  мероприятии и 

транспортные расходы; 

- отчет об участии в мероприятии  с указанием количества и суммы 

заключенных договоров (в произвольной форме). 

Все документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью 

организации. 

3. Порядок возмещения затрат 

 

        3.1. Заявление  о возмещении затрат  рассматривается  рабочей группой, состав 

которой утверждается распоряжением администрации района.   

3.2. СМП обращается в  администрацию  района с соответствующим 

заявлением  с приложением документов, указанных в  пункте 2.4 Положения. 

3.3. Рабочая группа рассматривает представленные документы в течение 10 

рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.4. Рабочая группа оценивает представленные документы на соответствие 

требованиям настоящего Положения, готовит  заключение о возможности 

возмещения затрат  или об отказе в их возмещении.  

3.5. В случае положительного решения рабочей группы к заключению 

прилагается  расчет размера возмещения затрат, на основании которого отдел 

экономики администрации района готовит соответствующий  проект постановления 

администрации района. Указанное постановление визируется и утверждается в 

порядке, установленном в администрации района.  

3.6. Постановление администрации района является основанием для 

заключения с СМП договора о возмещении затрат на участие в мероприятии. 

3.7.В случае отказа в возмещении затрат  в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней с момента принятия рабочей группой решения об отказе, в адрес  

СМП   направляется письменный мотивированный ответ. 
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Приложение к Положению о порядке   возмещения     

     затрат на компенсацию расходов  на участие  

                                                                                субъектов малого и среднего  предпринимательства 

                                                                                        в районных, областных, межрегиональных 

                                                                                                        выставках и ярмарках 

 

Администрация Камешковского района  

ул. Свердлова, д. 10, г. Камешково, 601300 

от _________________________________ 
                                                                                (наименование СМП) 

  юридический адрес:____________________ 

_____________________________________ 

почтовый адрес:_______________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

  о возмещении   затрат на компенсацию расходов,  связанных с участием  субъектов 

малого и среднего  предпринимательства в районных, областных, межрегиональных 

выставках и ярмарках 

 

  Прошу возместить затраты, возникшие в связи с участием в 

________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам: 

 Наименование банка ______________________________________________________ 

 ИНН (Заявителя) _________ КПП (Заявителя) __________ БИК (банка) __________ 

корр./сч. ____________________________ р/сч. ______________________________  

ОГРН ________________________________, дата регистрации в налоговом органе 

____________________ 

  

ИНФОРМАЦИЯ О СМП по состоянию на 1 января 20__ года  

Указывается полное наименование,  Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, e-mail 

Ф.И.О. контактного лица по осуществлению взаимодействия с администрацией 

района, телефон, факс, e-mail   

Фактически осуществляемые виды деятельности:____________________________    

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель   _________________ _________________________ 
                                         (подпись)          (расшифровка подписи)  
М.П.  

 

"___" __________ 20___ года  
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