
(№ 54)  26 июля 2011 г.2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Сотрудничество Администрация Кардымовского района

21 июля  в  городе  Велиже 
прошел  ежегодный  семинар 
районных газет «Север». В нем 
приняли участие редактора и 
сотрудники газет из Руднянско-
го, Велижского, Краснинского, 
Кардымовского и Демидовско-
го районов. В семинаре принял 
участие  В .А .  Кононов  –  на -
чальник Главного управления 
и нф о рм а ц и о н н о й 
политики  и  обще -
с т в е н ны х  с в я з е й 
Смоленской  обла -
сти, С.В. Любенкова 
– начальник отдела 
СМИ , В.Е . Рудниц-
кий – советник Гу-
бернатора  Смолен-
ской  области ,  член 
Союза журналистов 
России.

Главным рабочим 
вопросом  семинара 
был анализ районных 
газет. Критерии ана-
лиза :  внешняя  при-
влекательность газе-
ты , содержание (на-
личие и актуальность 
местных материалов, 
о т ражение  г а з е той 
работы промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий 
любой  формы  собственности , 
социальных проблем и дости-
жений района), формы и методы 
работы с читателем , обратная 
связь, жанровая палитра, рубри-
ки, фотографии.

Разговор получился очень об-
стоятельный и конструктивный. 
Коллеги обменялись мнениями 
о работе, удачных и неудачных 
моментах своей деятельности. 
Критики звучало много, но на-
правлена она была на улучшение 
качества газет и воспринималась 
всеми присутствующими очень 
позитивно. 

Кардымовская газета «Знамя 

СЕМИНАР ЖУРНАЛИСТОВ В 
ВЕЛИЖСКОМ РАЙОНЕ

труда», к сожалению, не является 
лучшей районной газетой. Если, 
уважаемый читатель посмотрит 
на темы обсуждения (напечатаны 
выше) то и сам сможет правиль-
но оценить ... хотя, и обильной 
критики в наш адрес не звучало. 
Мы услышали о своих ошибках, 
и будем работать по их устране-
нию.  Если читатель тоже захочет 

высказать свое мнение или сде-
лать предложение о новых темах, 
может позвонить или написать в 
адрес редакции газеты. 

Принимающей стороной для 
сотрудников газет было орга-
низовано знакомство с историей 
и настоящим города Велижа и 
Велижского раона.  В этом году 
древнему городу исполняется 475 
лет. В районном музее бережно 
хранят историю своего края.

В.М . Соловьева – замести-
т ел ь  Главы  Админис т рации 
Велижского района,  рассказала 
о перспективах развития района. 
Из наиболее значимых событий  
жизни Велижского района хо-
чется выделить: в прошлом году 

завершен ремонт моста через р. 
Западная  Двина ,  завершается 
реконструкция «Специализиро-
ванного дома ребенка «Милосер-
дие», построено два жилых дома 
для молодых семей. 

На протяжении двенадцати 
лет в Велиже проходит Межре-
гиональный конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни. 

В субботу 22 июля в здании Дома 
Культуры состоялся завершаю-
щий гала-концерт победителей 
данного конкурса.

Общее  мнение  всех  участ -
ников семинара, что встречи по 
обмену опытом и предложениями 
по совершенствованию работы 
– необходимы. Это дает новый 
толчок для развития каждой рай-
онной газеты и заряжает опти-
мизмом. Огромное спасибо всем 
организаторам данного меропри-
ятия, особенно В.Е. Рудницкому.

На память каждому участ-
нику были вручены сувениры и 
буклет «Велижский район 2005 
– 2008».

О. СКЛЯРОВА

Утверждено постановлением Администрации Смоленской области
от 24.08.2009 г. № 496

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕЛЯХ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
 РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ

 СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХСУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА, 
КАТЕГОРИЯХ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА ПОЛУЧЕНИЕ УКАЗАННЫХ СУБСИДИЙ
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 26.01.2010 г. № 16, от 01.04.2010 г. № 169)
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предо-

ставления субъектам малого предпринимательства субсидий на создание 
собственного бизнеса (далее также - субсидии) за счет средств областного 
бюджета, а также средств, поступивших в областной бюджет из федерального 
бюджета на указанные цели, категории субъектов малого предприниматель-
ства, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Право на получение субсидии имеют юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, относящиеся к категории юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, победивших в конкурсе по отбору 
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
менее одного года, для предоставления субсидий на создание собственного 
бизнеса в порядке, определенном нормативным правовым актом Админи-
страции Смоленской области.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение субъектам мало-
го предпринимательства расходов по регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, а также расходов, связанных с созданием 
и развитием собственного бизнеса, реализацией бизнес-проекта.

Субсидия не может предоставляться субъектам малого предприниматель-
ства на пополнение оборотных средств (в том числе на возмещение расходов, 
связанных с приобретением сырья и комплектующих изделий), на уплату 
налогов, на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого 
заявителя - индивидуального предпринимателя и его наемных работников), 
а также на организацию выставочно-ярмарочной деятельности.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
- соблюдение субъектом малого предпринимательства бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- наличие у субъекта малого предпринимательства заключенного с 
Департаментом экономического развития и торговли Смоленской области 
(далее - уполномоченный орган) договора о предоставлении субъекту малого 
предпринимательства субсидии;

- вложение субъектом малого предпринимательства в создание и развитие 
собственного бизнеса, реализацию бизнес-проекта собственных средств в раз-
мере не менее двадцати процентов от стоимости выполнения бизнес-проекта;

- прохождение субъектом малого предпринимательства обучения пред-
принимательской деятельности.

5. Размер субсидии равен размеру документально подтвержденных рас-
ходов субъекта малого предпринимательства на цели, указанные в абзаце 
первом пункта 3 настоящего Положения, и не должен превышать 300000 
рублей, при этом доля в уставном капитале каждого из учредителей, относя-
щихся к приоритетной группе, должна составлять не менее 30%  на одного 
субъекта малого предпринимательства - получателя субсидии. В случае когда 
учредителями субъекта малого предпринимательства - получателя субсидии 
являются несколько физических лиц, относящихся к целевым группам учре-
дителей юридического лица, индивидуальных предпринимателей, имеющим 
приоритет при предоставлении субсидий на создание собственного бизнеса, 
указанному субъекту малого предпринимательства сумма субсидии не должна 
превышать произведения числа указанных учредителей на 300000 рублей. 
Субсидия предоставляется субъекту малого предпринимательства только 
один раз на конкурсной основе.

(п. 5 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 
01.04.2010 N 169)

5.1. Уполномоченный орган проверяет соблюдение субъектами малого 
предпринимательства условий предоставления субсидий, указанных в пункте 
4 настоящего Положения, и составляет на каждый отчетный период сводный 
реестр субъектов малого предпринимательства - получателей субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.

Сводный реестр субъектов малого предпринимательства - получателей 
субсидий, составляемый уполномоченным органом, является основанием 
для перечисления денежных средств на расчетные счета субъектов малого 
предпринимательства - получателей субсидий (п. 5.1 введен постановлением 
Администрации Смоленской области от 26.01.2010 N 16)

6. Субъект малого предпринимательства представляет в уполномоченный 
орган отчетность о расходовании субсидии. Форма, порядок и сроки пред-
ставления указанной отчетности устанавливаются уполномоченным органом.

7. Возврат субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении, производится субъектами малого предпринимательства 
добровольно. При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат 
производится в судебном порядке в соответствии с федеральным законода-
тельством.

 А.В. ЯЗЫКОВА, начальник отдела экономики и коплексного 
развития Администрации муниципальногообразования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Письмо в газету

Забота о детях 
Деревня Тюшино – центр Тюшинского сельского 

поселения с населением 445 чел., из которых детей до 
12 лет 28 чел., плюс к тому же многочисленные вну-
ки съезжающиеся к своим бабушкам в летнее время.  

Кроме того, за последнее время количество родителей 
решивших завести второго и даже третьего ребенка 
значительно возросло. За 2011 год появилось пятеро 

малышей. В деревне крайне остро стоял вопрос орга-
низации досуга детей. Большой радостью для детишек 
и их родителей стала установка детской площадки 
в деревне. Теперь со всей деревни сюда  приходят 

мамы, бабушки 
со своими деть-
ми, внуками. Ре-
бята резвятся, а 
взрослые могут 
пообщаться, от-
дохнуть.  И всей 
этой радости не 
могло бы слу-
читься, если бы 
не материальная 
поддержка де-
путата Смолен-
ской областной 
Думы от Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Макси-
менко Евгения 
Ивановича. На 
средства, выде-
ленные Евгени-
ем Ивановичем, 
Администраци-
ей Тюшинского 
сельского посе-

ления  и была приобретена и установлена детская 
площадка.

С благодарностью жители д. Тюшино


