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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ


30 августа 2018 года         				                                     №80-од
г. Чита


О внесении изменений в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 20 июня 2018 года № 63-од



В соответствии с государственной программой Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220, Порядком предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213,                    п р и к а з ы в а ю: 
Утвердить прилагаемые изменения в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 20 июня 2018 года № 63-од. 
	Настоящий приказ разместить (опубликовать) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (http://право.забайкальскийкрай.рф).
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Заместитель председателя Правительства 
Забайкальского края – министр
экономического развития
Забайкальского края				                                    С.С.Новиченко

































Утвержден
приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
                                                     от 30 августа 2018 года № 80-од

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края
 от 20 июня 2018 года № 63-од

1. Пункт 1.4 Порядка конкурсных отборов для предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 20 июня 2018 года № 63-од (далее – Порядок) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) реализующим социальные бизнес-проекты.».
2. В абзаце третьем пункта 2.5 слова «организации инфраструктуры» заменить словами «субъекта предпринимательства»;
3. В пункте 2.9:
а) в подпункте 1 после цифр «4511» дополнить цифрами «, 4516»;
б) в подпункте 2 после цифр «4515» дополнить цифрами «, 4520»;
4. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания;
«Конкурсная комиссия имеет право проводить выездные проверки на месте ведения субъектом предпринимательства деятельности с целью проверки достоверности представленной информации.».  
5. В пункте 2.15 после цифр «4511» дополнить цифрами «, 4516», после цифр «4515» дополнить цифрами «, 4520»;
6. В пункте 2.16  после цифр «4511» дополнить цифрами «, 4516», после цифр «4515» дополнить цифрами «, 4520»;
7. В пункте 2.21:	
а) в подпункте 1 после цифр «4515» дополнить цифрами «, 4520»;
б) в подпункте 3 после цифр «4511» дополнить цифрами «, 4516».
8. Дополнить пунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22. Субъекты предпринимательства несут ответственность за достоверность информации и документов, представленных ими Организатору конкурсного отбора для получения субсидии, в соответствии с действующим законодательством.». 
9. Дополнить подразделом 3.10  «Субсидий субъектам предпринимательства, реализующим социальные бизнес-проекты» следующего содержания:
«3.10  «Субсидий субъектам предпринимательства, реализующим социальные бизнес-проекты
3.10.1. Субсидии субъектам предпринимательства,  реализующим социальные бизнес-проекты, предоставляются в целях возмещения затрат субъектам малого предпринимательства, реализующим социальные бизнес-проекты.
3.10.2. Для получения субсидий субъекты предпринимательства,  соответствующие требованиям и условиям, указанным в пунктах 6, 7, 8, 4516, 4518, 4519 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), представляют Организатору конкурсного отбора, в устанавливаемый объявлением о приеме заявок срок заявку, включающую документы в соответствии с пунктом 4521 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в том числе, заявление на участие в Конкурсном отборе по форме, установленной настоящим Порядком (приложение № 3);
Представленные документы должны быть заверены печатью (при наличии), подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя или лица, имеющего полномочия для заверения.
3.10.3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, указанных в пункте 4520 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213).». 
10. В абзаце четвертом Приложения № 1 «Критерии конкурсных отборов для предоставления субсидий организациям,  образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» к Порядку цифру «9» заменить на цифры «10».
11. В приложении № 3 «Заявление субъекта малого (среднего) предпринимательства на участие в конкурсном отборе» к Порядку  после слов «Наименование сферы деятельности в соответствии с п. 38 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в котором осуществляет деятельность субъект малого (среднего) предпринимательства _________________________________________» дополнить словами следующего содержания:
«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
которую необходимо представить субъектам малого предпринимательства, подающим заявку на конкурсный отбор для предоставления субсидий,  субъектам предпринимательства, реализующим социальные бизнес-проекты

Наименование основного вида деятельности в соответствии с п. 4518 Порядка предоставления субсидии (постановление Правительства Забайкальского края от 01 июня 2017 года № 213), в котором осуществляет деятельность субъект малого  предпринимательства _______________________________________________.».



_____________

