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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. N 458-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
"ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. СЕВАСТОПОЛЕ", "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ", "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП,
от 25.12.2015 N 1316-ПП)

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", Законом города Севастополя от 14.08.2014 N 59-ЗС "О бюджетном процессе в городе Севастополе", в целях реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год" (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 17.04.2015 N 313-ПП, Правительство Севастополя постановляет:

1. Утвердить следующие порядки предоставления субсидий на 2015 год некоммерческим организациям:

1.1. Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" (приложение N 1).
1.2. Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" (приложение N 2).
1.3. Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" (приложение N 3).

2. Департаменту внутренней политики города Севастополя опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Правительства Севастополя.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя Еремеева А.А.

Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя
С.И.МЕНЯЙЛО





Приложение N 1

Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 29.05.2015 N 458-ПП

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП,
от 25.12.2015 N 1316-ПП)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 N 538-Р, статьями 34, 35 Устава города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя", от 14.08.2014 N 59-ЗС "О бюджетном процессе в городе Севастополе", от 19.12.2014 N 92-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2015 год" в целях реализации мероприятия Программы - "Содействие развитию некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" (далее - Фонд) посредством увеличения капитализации средств Фонда за счет субсидий бюджетов всех уровней с целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления им микрозаймов (далее - содействие развитию Фонда).
2. Субсидия предоставляется Фонду при условии направления ее на осуществление расходов в соответствии с целями и видами деятельности согласно Уставу Фонда в рамках реализации Государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год", подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Объем субсидии, которая предоставляется некоммерческой организации "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе", утверждается Государственной программой города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год".
(абзац введен Постановлением Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП)
3. Главным администратором доходов бюджета по средствам "субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" является Департамент экономики города Севастополя.
4. Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент экономики города Севастополя (далее - Уполномоченный орган).
5. Предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию мероприятия Программы, указанного в п. 1 настоящего Порядка, осуществляется:
- из бюджета города Севастополя в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе города Севастополя о бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- за счет средств федерального бюджета, источником которых являются средства субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя (далее - средства субсидии из федерального бюджета), в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в пределах утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
6. Для получения субсидии Фонд предоставляет Уполномоченному органу финансово-экономическое обоснование с заявкой на предоставление субсидий (далее - заявка).
7. Предоставление субсидии Фонду осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Уполномоченным органом и Фондом (далее - Соглашение), в котором предусматриваются следующие основные положения:
- размер и целевое назначение предоставляемой субсидии;
- достижение Фондом показателей результативности использования субсидии (целевых индикаторов);
- порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- согласие Фонда на осуществление Уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного финансового контроля Севастополя проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка их предоставления;
- положения о соблюдении Фондом условий настоящего Порядка и иные положения.
Соглашение заключается на один финансовый год.
8. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на содействие развитию Фонда на расчетный счет Фонда в соответствии с его заявкой в следующем порядке:
8.1. средства бюджета города Севастополя, составляющие 5% от общего объема финансирования, перечисляются на расчетный счет Фонда в течение 10 рабочих дней со дня зачисления их на казначейский счет Уполномоченного органа;
8.2. средства субсидии из федерального бюджета, зачисленные на казначейский счет Уполномоченного органа (95% от общего финансирования), направляются на расчетный счет Фонда после перечисления Уполномоченным органом Фонду в полном объеме средств, указанных в подпункте 8.1 настоящего Порядка, и согласования Министерством экономического развития Российской Федерации справки-расчета на использование субсидии из федерального бюджета, предоставленной городу Севастополю, на реализацию мероприятия Программы, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.
Средства со счета Уполномоченного органа перечисляются в течение 10 рабочих дней после предоставления Фондом заявки на предоставление субсидии.
(пп. 8.2 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 25.12.2015 N 1316-ПП)
9. Фонд представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением.
10. В случае невыполнения Фондом условий предоставления субсидии средства субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, подлежат возврату Фондом в срок, установленный Уполномоченным органом в требовании о возврате субсидии, в следующем порядке:
- средства субсидии, источником которых являются средства бюджета города Севастополя, подлежат возврату Фондом на счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по городу Севастополю, Уполномоченным органом - в бюджет города Севастополя;
- возврат средств в федеральный бюджет, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется в установленном законодательством порядке.
При нарушении срока возврата субсидии Фондом по основаниям, указанным в настоящем пункте, Уполномоченный орган в 7-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с момента истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, принимает меры, направленные на возврат указанных средств в бюджет города Севастополя и в федеральный бюджет, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя.
В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета города Севастополя и в федеральный бюджет указанных средств субсидии они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя.
11. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в пределах полномочий осуществляют проверку соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя порядке.
12. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Директор Департамента экономики
города Севастополя
Э.К.АХТЕМОВ





Приложение N 2

Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 29.05.2015 N 458-ПП

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Г. СЕВАСТОПОЛЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП,
от 25.12.2015 N 1316-ПП)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 N 538-Р, статьями 34, 35 Устава города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя", от 14.08.2014 N 59-ЗС "О бюджетном процессе в городе Севастополе", от 19.12.2014 N 92-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2015 год" в целях реализации мероприятия Программы - "Содействие развитию некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе" посредством увеличения капитализации его гарантийного капитала за счет субсидий бюджетов всех уровней с целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах (далее - содействие развитию Фонда).
2. Субсидия предоставляется Фонду при условии направления ее на осуществление расходов в соответствии с целями и видами деятельности согласно Уставу Фонда в рамках реализации Государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год", подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".
Объем субсидии, которая предоставляется некоммерческой организации "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе", утверждается Государственной программой города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год".
(абзац введен Постановлением Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП)
3. Главным администратором доходов бюджета по средствам "субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" является Департамент экономики города Севастополя.
4. Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент экономики города Севастополя (далее - Уполномоченный орган).
5. Предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию мероприятия Программы, указанного в п. 1 настоящего Порядка, осуществляется:
- из бюджета города Севастополя в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе города Севастополя о бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- за счет средств федерального бюджета, источником которых являются средства субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя (далее - средства субсидии из федерального бюджета), в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в пределах утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
6. Для получения субсидии Фонд предоставляет Уполномоченному органу финансово-экономическое обоснование с заявкой на предоставление субсидий (далее - заявка).
7. Предоставление субсидии Фонду осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Уполномоченным органом и Фондом (далее - Соглашение), в котором предусматриваются следующие основные положения:
- размер и целевое назначение предоставляемой субсидии;
- достижение Фондом показателей результативности использования субсидии (целевых индикаторов);
- порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- согласие Фонда на осуществление Уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного финансового контроля Севастополя проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка их предоставления;
- положения о соблюдении Фондом условий настоящего Порядка и иные положения.
Соглашение заключается на один финансовый год.
8. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на содействие развитию Фонда на расчетный счет Фонда в соответствии с его заявкой в следующем порядке:
8.1. средства бюджета города Севастополя, составляющие 5% от общего объема финансирования, перечисляются на расчетный счет Фонда в течение 10 рабочих дней со дня зачисления их на казначейский счет Уполномоченного органа;
8.2. средства субсидии из федерального бюджета, зачисленные на казначейский счет Уполномоченного органа (95% от общего финансирования), направляются на расчетный счет Фонда после перечисления Уполномоченным органом Фонду в полном объеме средств, указанных в подпункте 8.1 настоящего Порядка, и согласования Министерством экономического развития Российской Федерации справки-расчета на использование субсидии из федерального бюджета, предоставленной городу Севастополю, на реализацию мероприятия Программы, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.
Средства со счета Уполномоченного органа перечисляются в течение 10 рабочих дней после предоставления Фондом заявки на предоставление субсидии.
(п. 8.2 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 25.12.2015 N 1316-ПП)
9. Фонд представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением.
10. В случае невыполнения Фондом условий предоставления субсидии средства субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, подлежат возврату Фондом в срок, установленный Уполномоченным органом в требовании о возврате субсидии, в следующем порядке:
- средства субсидии, источником которых являются средства бюджета города Севастополя, подлежат возврату Фондом на счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по городу Севастополю, Уполномоченным органом - в бюджет города Севастополя;
- возврат средств в федеральный бюджет, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется в установленном законодательством порядке.
При нарушении срока возврата субсидии Фондом по основаниям, указанным в настоящем пункте, Уполномоченный орган в 7-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с момента истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, принимает меры, направленные на возврат указанных средств в бюджет города Севастополя и в федеральный бюджет, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя.
В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета города Севастополя и в федеральный бюджет указанных средств субсидии они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя.
11. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в пределах полномочий осуществляют проверку соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя порядке.
12. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Директор Департамента экономики
города Севастополя
Э.К.АХТЕМОВ





Приложение N 3

Утвержден
постановлением
Правительства Севастополя
от 29.05.2015 N 458-ПП

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП,
от 25.12.2015 N 1316-ПП)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства", распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2015 N 538-Р, статьями 34, 35 Устава города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 N 6-ЗС "О системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя", от 14.08.2014 N 59-ЗС "О бюджетном процессе в городе Севастополе", от 19.12.2014 N 92-ЗС "О бюджете города Севастополя на 2015 год" в целях реализации мероприятия Программы - "Содействие развитию некоммерческой организации "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства" (далее - Фонд) путем предоставления субсидии за счет бюджетов всех уровней для осуществления ею деятельности по:
- оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства консультационно-информационных услуг;
- организации и (или) проведению обучающих мероприятий, реализации специальных программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на повышение их квалификации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;
- популяризации роли предпринимательства;
- иным видам деятельности в рамках реализации Программы" (далее - содействие развитию Фонда).
2. Субсидия предоставляется Фонду при условии направления ее на осуществление расходов в соответствии с целями и видами деятельности согласно Уставу Фонда в рамках реализации Государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год", подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", а также в соответствии с направлениями расходования субсидии федерального бюджета и субсидии бюджета города Севастополя на финансирование Фонда (сметой расходов Фонда).
Объем субсидии, которая предоставляется некоммерческой организации "Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства", утверждается Государственной программой города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год".
(абзац введен Постановлением Правительства Севастополя от 18.06.2015 N 533-ПП)
3. Главным администратором доходов бюджета по средствам "субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" является Департамент экономики города Севастополя.
4. Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент экономики города Севастополя (далее - Уполномоченный орган).
5. Предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию мероприятия Программы, указанного в п. 1 настоящего Порядка, осуществляется:
- из бюджета города Севастополя в рамках Государственной программы города Севастополя "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2015 год" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе города Севастополя о бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- за счет средств федерального бюджета, источником которых являются средства субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя (далее - средства субсидии из федерального бюджета), в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" в пределах утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
6. Для получения субсидии Фонд предоставляет Уполномоченному органу финансово-экономическое обоснование с заявкой на предоставление субсидий (далее - заявка).
7. Предоставление субсидии Фонду осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Уполномоченным органом и Фондом (далее - Соглашение), в котором предусматриваются следующие основные положения:
- размер и целевое назначение предоставляемой субсидии;
- достижение Фондом показателей результативности использования субсидии (целевых индикаторов);
- порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- согласие Фонда на осуществление Уполномоченным органом и уполномоченным органом государственного финансового контроля Севастополя проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка их предоставления;
- положения о соблюдении Фондом условий настоящего Порядка и иные положения.
Соглашение заключается на один финансовый год.
8. Уполномоченный орган перечисляет субсидию на содействие развитию Фонда на расчетный счет Фонда в соответствии с его заявкой в следующем порядке:
8.1. средства бюджета города Севастополя, составляющие 5% от общего объема финансирования, перечисляются на расчетный счет Фонда в течение 10 рабочих дней со дня зачисления их на казначейский счет Уполномоченного органа;
8.2. средства субсидии из федерального бюджета, зачисленные на казначейский счет Уполномоченного органа, направляются на расчетный счет Фонда после перечисления Уполномоченным органом Фонду в полном объеме средств, указанных в подпункте 8.1 настоящего Порядка, и согласования Министерством экономического развития Российской Федерации справки-расчета на использование субсидии из федерального бюджета, предоставленной городу Севастополю, на реализацию мероприятия Программы, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.
Средства со счета Уполномоченного органа перечисляются в течение 10 рабочих дней после предоставления Фондом заявки на предоставление субсидии.
(п. 8.2 в ред. Постановления Правительства Севастополя от 25.12.2015 N 1316-ПП)
9. Фонд представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением.
10. В случае невыполнения Фондом условий предоставления субсидии средства субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, подлежат возврату Фондом в срок, установленный Уполномоченным органом в требовании о возврате субсидии, в следующем порядке:
- средства субсидии, источником которых являются средства бюджета города Севастополя, подлежат возврату Фондом на счет Уполномоченного органа, открытый в Управлении Федерального казначейства по городу Севастополю, Уполномоченным органом - в бюджет города Севастополя;
- возврат средств в федеральный бюджет, источником которых является субсидия из федерального бюджета, осуществляется в установленном законодательством порядке.
При нарушении срока возврата субсидии Фондом по основаниям, указанным в настоящем пункте, Уполномоченный орган в 7-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, с момента истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, принимает меры, направленные на возврат указанных средств в бюджет города Севастополя и в федеральный бюджет, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя.
В случае отказа от добровольного возврата в доход бюджета города Севастополя и в федеральный бюджет указанных средств субсидии они подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя.
11. Уполномоченный орган и орган государственного финансового контроля в пределах полномочий осуществляют проверку соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Севастополя порядке.
12. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Директор Департамента экономики
города Севастополя
Э.К.АХТЕМОВ




