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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита








О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий для пополнения активов Фонда развития промышленности Забайкальского края (микрокредитной компании), утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 27 марта 2018 года № 98 
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:
Внести в Порядок определения объема и предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий для пополнения активов Фонда развития промышленности Забайкальского края (микрокредитной компании), утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 27 марта 2018 года № 98 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Забайкальского края от 28 августа 2018 года № 344) следующие изменения:
	пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат для пополнения активов Фонда развития промышленности Забайкальского края (микрокредитной компании) (далее – Фонд) на выдачу займов субъектам деятельности в сфере промышленности для реализации инвестиционных проектов.»;
	дополнить подпунктами 201, 202 следующего содержания:

«201. В случае наличия потребности у Фонда в не использованных в отчетном финансовом году субсидиях их остатки могут быть использованы в текущем финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидий, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. Потребность в указанных средствах должна быть подтверждена решением Министерства при согласовании с Министерством финансов Забайкальского края.
Возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, включается в Соглашение».
«202. Для получения решения Министерства о подтверждении потребности в направлении не использованных в отчетном финансовом году средств субсидий на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, Фонд представляет в Министерство пояснительную записку с обоснованием потребности в остатках средств субсидий в текущем финансовом году.»;
	пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В случае образования не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий и отсутствия решения Министерства по согласованию с  Министерством финансов Забайкальского края о наличии потребности в указанных средствах в текущем финансовом году, Фонд в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года возвращает остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в бюджет Забайкальского края.».



Губернатор Забайкальского края					         Н.Н.Жданова


