от 14 июля 2017 года № 168
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на содействие развитию
микрофинансовых организаций предпринимательского
финансирования в Республике Алтай

В целях реализации государственной программы Республики Алтай
«Развитие
экономического
потенциала
и
предпринимательства»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28
сентября
2012
года
№
245,
Правительство
Республики
Алтай п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
предоставления субсидии на развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие
развитию
микрофинансовых
организаций
предпринимательского
финансирования в Республике Алтай, утвержденный
постановлением
Правительства
Республики
Алтай
от 10 марта 2017 года № 51
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altairepublic.ru, 2017, 15 марта).
Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

Н.М. Екеева
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 14 июля 2017 года № 168

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидии на развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на содействие развитию
микрофинансовых организаций предпринимательского
финансирования в Республике Алтай

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется Министерством экономического
развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство), являющимся
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, до
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год
и на плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.»;
2. В пункте 4:
а) в подпункте «з» слова «1 млн рублей» заменить словами «3 млн.
рублей»;
б) в подпункте «м» слова «методику оценки» заменить словом
«оценку».
3. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.
Условием
предоставления
субсидии
микрофинансовой
организации является достижение показателей, установленных пунктом 17
настоящего Порядка.».
4. В пункте 8:
а) подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
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б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в
случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);»;
б) в подпункте «в» слова «и не должна иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
в) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) не получала средства из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.».
5. В пункте 17:
а) в подпункте «а» слово «увеличение» заменить словом «прирост»;
б) в подпункте «и» после слов «по следующей формуле:» слово «КС»
заменить словом «ЭРс».
6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии микрофинансовым организациям перечисляются на
расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях в срок не позднее трех рабочих дней после подписания
соглашения в соответствии с соглашением в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке.».
7. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае, если микрофинансовой организацией не достигнуты
значения показателей результативности, установленные пунктом 17
настоящего Порядка, Министерство вправе применять штрафные санкции.
Расчет размера штрафных санкций производится в соответствии с
настоящим пунктом и подлежит зачислению в республиканский бюджет
Республики Алтай в течение 30 календарных дней с момента уведомления
микрофинансовой организации о принятии решения о начислении штрафных
санкций.
Расчет штрафных санкций производится по каждому из показателей
результативности, установленных пунктом 17 настоящего Порядка, по
следующей формуле:
∑
возврата

=

субсидии

×

1−

, где

4

Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной микрофинансовой
организации;
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го Показателя результативности использования
субсидии, установленное настоящим Порядком;
n - количество показателей результативности.».

___________

