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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2017 г. N 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ВИДЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, на основании {КонсультантПлюс}"статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления субсидий в виде имущественных взносов Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства (приложение N 1).
2. Утвердить Правила предоставления субсидий в виде имущественных взносов Тульскому областному гарантийному фонду (приложение N 2).
3. Утвердить Правила предоставления субсидий в виде имущественных взносов Тульскому региональному фонду "Центр поддержки предпринимательства" (приложение N 3).
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение N 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 16.05.2017 N 195

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из бюджета Тульской области субсидий в виде имущественных взносов Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства (далее - Фонд).
2. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку (далее - Комитет) Фонду в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитету на цель, указанную в пункте 3 настоящих Правил.
3. Цель предоставления субсидии:
развитие Микрокредитной компании Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства.
4. Субсидии предоставляются на основании распоряжения правительства Тульской области о предоставлении имущественного взноса в соответствии с заключенным между Комитетом и Фондом соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются следующие положения:
а) целевое назначение и размер субсидии;
б) сроки и условия предоставления субсидии;
в) обязательство Фонда обеспечить целевое использование средств, полученных в результате предоставления субсидии, в соответствии с настоящими Правилами и соглашением;
г) право Комитета и органов государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения Фондом требований настоящих Правил и условий соглашения, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также согласие Фонда на осуществление Комитетом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
д) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
е) порядок возврата средств, использованных Фондом, в случае установления по итогам проверок факта их нецелевого использования и (или) нарушения требований настоящих Правил и условий соглашения.
5. Комитет осуществляет перечисление средств на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Комитета.
6. Субсидии перечисляются Комитету в объеме и в срок, необходимые для реализации мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тульской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области".
7. Фонд уведомляет Комитет об изменении платежных реквизитов, предназначенных для зачисления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.
8. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается Комитетом при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Тульской области, необходимого для составления кассового плана исполнения бюджета Тульской области.
9. Контроль за целевым использованием средств, полученных в результате предоставления субсидии, осуществляется Комитетом и органами государственного финансового контроля.





Приложение N 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 16.05.2017 N 195

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ
ТУЛЬСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ФОНДУ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из бюджета Тульской области субсидий в виде имущественных взносов Тульскому областному гарантийному фонду (далее - Фонд).
2. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку (далее - Комитет) Фонду в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитету на цель, указанную в пункте 3 настоящих Правил.
3. Цель предоставления субсидии:
развитие Тульского областного гарантийного фонда.
4. Субсидии предоставляются на основании распоряжения правительства Тульской области о предоставлении имущественного взноса в соответствии с заключенным между Комитетом и Фондом соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются следующие положения:
а) целевое назначение и размер субсидии;
б) сроки и условия предоставления субсидии;
в) обязательство Фонда обеспечить целевое использование средств, полученных в результате предоставления субсидии, в соответствии с настоящими Правилами и соглашением;
г) право Комитета и органов государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения Фондом требований настоящих Правил и условий соглашения, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также согласие Фонда на осуществление Комитетом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
д) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
е) порядок возврата средств, использованных Фондом, в случае установления по итогам проверок факта их нецелевого использования и (или) нарушения требований настоящих Правил и условий соглашения.
5. Комитет осуществляет перечисление средств на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Комитета.
6. Субсидии перечисляются Комитету в объеме и в срок, необходимые для реализации мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тульской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области".
7. Фонд уведомляет Комитет об изменении платежных реквизитов, предназначенных для зачисления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.
8. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается Комитетом при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Тульской области, необходимого для составления кассового плана исполнения бюджета Тульской области.
9. Контроль за целевым использованием средств, полученных в результате предоставления субсидии, осуществляется Комитетом и органами государственного финансового контроля.





Приложение N 3
к Постановлению правительства
Тульской области
от 16.05.2017 N 195

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЗНОСОВ
ТУЛЬСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ФОНДУ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объема и предоставления из бюджета Тульской области субсидий в виде имущественных взносов Тульскому региональному фонду "Центр поддержки предпринимательства" (далее - Фонд).
2. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку (далее - Комитет) Фонду в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитету на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
3. Цели предоставления субсидии:
а) обеспечение деятельности Тульского регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства";
б) содействие развитию молодежного предпринимательства;
в) создание бизнес-инкубатора в г. Туле (за исключением капитальных вложений в объекты строительства);
г) создание и обеспечение деятельности Центра инжиниринга;
д) создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта.
4. Субсидии предоставляются на основании распоряжения правительства Тульской области о предоставлении имущественного взноса в соответствии с заключенным между Комитетом и Фондом соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), в котором предусматриваются следующие положения:
а) целевое назначение и размер субсидии;
б) сроки и условия предоставления субсидии;
в) обязательство Фонда обеспечить целевое использование средств, полученных в результате предоставления субсидии, в соответствии с настоящими Правилами и соглашением;
г) право Комитета и органов государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения Фондом требований настоящих Правил и условий соглашения, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также согласие Фонда на осуществление Комитетом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
д) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
е) порядок возврата средств, использованных Фондом, в случае установления по итогам проверок факта их нецелевого использования и (или) нарушения требований настоящих Правил и условий соглашения.
5. Комитет осуществляет перечисление средств на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет Комитета.
6. Субсидии перечисляются Комитету в объеме и в срок, необходимые для реализации мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тульской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области".
7. Фонд уведомляет Комитет об изменении платежных реквизитов, предназначенных для зачисления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.
8. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учитывается Комитетом при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Тульской области, необходимого для составления кассового плана исполнения бюджета Тульской области.
9. Расходование субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется на основании направлений расходов, утвержденных Советом Фонда.
10. Контроль за целевым использованием средств, полученных в результате предоставления субсидии, осуществляется Комитетом и органами государственного финансового контроля.




