КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2019 г. № 113
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от
28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 марта 2019 г. № 113
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие экономики»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012
г. № 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики»,
утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В таблице 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» приложения 1 к Программе позицию «Основное мероприятие 6.I4 (6.2.1)» изложить в следующей редакции:
«
Основное
мероприятие 6.I4
(6.2.1)

Региональный
проект «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства
к финансовым
ресурсам, в том
числе к льготному
финансированию»

всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268 886,5

94 912,6

91 628,4

республиканский
бюджет Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265 014,2

92 812,6

88 528,4

- из них за
счет средств
федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226 516,0

76 926,5

76 931,4

местные
бюджеты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 072,3

0,0

0,0

800,0

2 100,0

3 100,0

юридические 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
лица

».
2. В приложении 2 к Программе:
1) в пункте 1 Порядка субсидирования части расходов, понесенных бизнес-инкубаторами и связанных с обеспечением их деятельности (приложение
2.10):
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) включен в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
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б) подпункт «б» подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«б) у бизнес-инкубатора должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой
Коми;».
2) в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства,
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (приложение 2.20):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;
б) в пункте 1:
слова «порядок и условия предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам, целью которых является» заменить словами «цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований и принципы их распределения между муниципальными образованиями на»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Под народными проектами в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - народные проекты) понимается деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социально
значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования,
предлагаемые к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления в Республике Коми, сформированные с учетом предложений населения соответствующего муниципального образования.»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства,
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».»;
г) в пункте 3:
в подпункте 3 слово «Правил.» заменить словом «Правил;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение соглашения между Министерством экономики Республики Коми (далее – Министерство) и органом местного самоуправления о
предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с пунктом 7
настоящих Правил.»;
д) в абзаце втором пункта 4 слова «экономики Республики Коми (далее –
Министерство)» исключить;
е) в пункте 6, абзаце третьем пункта 8, пункте 10 слова «местные бюджеты» в соответствующем падеже заменить словами «бюджеты муниципальных образований» в соответствующем падеже;
ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения,
по которому Министерству как получателю средств республиканского бюджета Республики Коми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, подготавливаемого по форме, утвержденной Приказом
Министерства финансов Республики Коми от 29 декабря 2018 г. № 298 «Об
утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми», проект которого направляется Министерством органу местного самоуправления для подписания в течение 5 рабочих дней со
дня принятия нормативного правового акта Правительства Республики Коми,
указанного в пункте 10 настоящих Правил.
В случае отказа органа местного самоуправления в Республике Коми, в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, от подписания (заключения) соглашения в срок, установленный Министерством, субсидия подлежит перераспределению в порядке, установленном настоящими
Правилами, на основании решения Министерства, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия письменно доводится до органа исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющего определение соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет».»;
з) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики
Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету муниципального образования в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, осуществляется территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований по
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.»;
и) в абзацах первом и четвертом пункта 15, абзаце первом пункта 16 и
абзаце первом пункта 17 слова «местный бюджет» в соответствующем падеже
заменить словами «бюджет муниципального образования» в соответствующем
падеже;
к) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения органом местного самоуправления условий ее предоставления, в том числе невозврата органом местного самоуправления средств в республиканский бюджет
Республики коми в соответствии с пунктами 16, 17 настоящих Правил, к нему
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применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления
субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля.».

