file_0.png



Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 410-пр
"О внесении изменений в краевую целевую программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 23 июля 2009 г. N 214-пр"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.04.2013


Постановление Правительства Хабаровского края от 26.11.2012 N 410-пр
"О внесении изменений в краевую целевую программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.04.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2012 г. N 410-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАЕВУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 23 ИЮЛЯ 2009 Г. N 214-ПР

В целях реализации мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, Правительство края постановляет:
1. Внести в краевую целевую ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 23 июля 2009 г. N 214-пр, следующие изменения:
1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы и        - источники финансирования Программы - краевой бюджет,
источники          субсидии из федерального бюджета и иные источники.
финансирования     Средства краевого бюджета (2010 - 2012 годы) -
Программы          166433,98 тыс. рублей,
                      в том числе по годам:
                   2010 год - 23435,00 тыс. рублей,
                   2011 год - 56181,36 тыс. рублей,
                   2012 год - 86817,62 тыс. рублей.
                   Субсидии из федерального бюджета (2010 - 2012 годы) -
                   427940,00 тыс. рублей,
                      в том числе по годам:
                   2010 год - 66889,00 тыс. рублей,
                   2011 год - 157000,00 тыс. рублей,
                   2012 год - 204051,00 тыс. рублей.
                   Средства иных источников (2010 - 2012 годы) -
                   15345,00 тыс. рублей,
                      в том числе по годам:
                   2010 год - 6850,00 тыс. рублей,
                   2011 год - 5050,00 тыс. рублей,
                   2012 год - 3445,00 тыс. рублей".

1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 5:
1.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом цифры "622050,36" заменить цифрами "609718,98".
1.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "306645,00" заменить цифрами "294313,62".
1.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Структура финансирования Программы

(тыс. рублей)
┌────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│    Источники финансирования    │2010 год │2011 год │2012 год │   Всего   │
├────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
│               1                │    2    │    3    │    4    │     5     │
└────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
 Краевой бюджет                    23435,00  56181,36  86817,62 166433,98
 Субсидии из федерального бюджета  66889,00 157000,00 204051,00 427940,00
 Иные источники                     6850,00   5050,00   3445,00  15345,00
 Всего                             97174,00 218231,36 294313,62 609718,98".

1.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Раздел 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственный заказчик Программы обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края в 2012 году на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства согласно приложению N 1[1].".
1.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить приложением N 1[1] в следующей редакции:

"Приложение N 1[1]
к Краевой целевой программе
"Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
в Хабаровском крае на 2010 - 2012 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 23 июля 2009 г. N 214-пр

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидии из федерального
бюджета бюджету Хабаровского края в 2012 году на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства

┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ N │            Наименование показателя             │ Единица │ Значение │
│п/п│                                                │измерения│показателя│
├───┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │                       2                        │    3    │     4    │
└───┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘
 1.  Доля среднесписочной численности работников (без процентов     38,9
     внешних совместителей) субъектов малого и
     среднего предпринимательства в среднесписочной
     численности работников (без внешних
     совместителей) всех предприятий и организаций

 2.  Доля продукции, произведенной субъектами малого  процентов     15,4
     и среднего предпринимательства, в общем объеме
     валового регионального продукта

 3.  Количество вновь зарегистрированных субъектов    единиц      2000
     малого и среднего предпринимательства

 4.  Количество вновь зарегистрированных субъектов    единиц        37".
     малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
     существующих субъектов малого и среднего
     предпринимательства

1.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 2:
1.5.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.5.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 2.2.14 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

┌────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┐
│   1    │            2             │     3     │           4           │            5            │
└────────┴──────────────────────────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────────────────┘
 "2.2.14. Создание Хабаровского      2012 год    минэкономразвития
          краевого бизнес-парка,                 края".
             в том числе
          имущественный взнос
          управляющей компании

1.5.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 2 подпункта 2.4.9 пункта 2.4 слово "начинающим" исключить.
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1.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 3:
1.6.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 1.5 раздела 1 цифры "500,00" заменить цифрами "300,00".
1.6.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.6.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 2.1 символ "*" исключить.
1.6.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.1.2 пункта 2.1 символ "*" исключить.
1.6.2.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 2.2:
цифры "4700,00" заменить цифрами "7700,00";
символ "*" исключить.
1.6.2.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.2.13 пункта 2.2 символ "*" исключить.
1.6.2.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 2.2.14 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│   1    │            2             │         3          │        4        │   5    │    6    │    7    │      8       │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘
 "2.2.14. Создание Хабаровского                                                -         -     4000,00   краевой бюджет
          краевого бизнес-парка,
              в том числе
          имущественный взнос                                                  -         -     4000,00".
          управляющей компании
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1.6.2.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 2.3:
цифры "28000,00" заменить цифрами "27737,25";
символ "*" исключить.
1.6.2.7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 символ "*" исключить.
1.6.2.8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.3.3 пункта 2.3:
цифры "10000,00" заменить цифрами "10737,25";
символ "*" исключить.
1.6.2.9. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 2.4:
цифры "32494,00", "83000,00" заменить цифрами "26074,37", "72051,00" соответственно;
символ "*" исключить.
1.6.2.10. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.4.1 пункта 2.4 символ "*" исключить.
1.6.2.11. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.4.2 пункта 2.4:
цифры "2000,00" заменить символом "-";
символ "*" исключить.
1.6.2.12. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.4.4 пункта 2.4:
цифры "5000,00", "20000,00" заменить цифрами "2262,75", "9051,00" соответственно;
символ "*" исключить.
1.6.2.13. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпункта 2.4.5 пункта 2.4 цифры "600,00" заменить цифрами "417,62".
1.6.2.14. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 подпунктов 2.4.7, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"2.4.8 пункта 2.4 символ "*" исключить.
1.6.2.15. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 2 подпункта 2.4.9 пункта 2.4 слово "начинающим" исключить.
1.6.2.16. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"графе 7 пункта 2.5 символ "*" исключить.
1.6.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строке "Всего":
цифры "306645,00" заменить цифрами "294313,62";
символ "*" исключить.
1.6.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строке "в том числе":
цифры "88200,00", "215000,00" заменить цифрами "86817,62", "204051,00" соответственно;
символ "*" исключить.
1.6.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Сноску исключить.
1.7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.3 раздела 1 приложения N 4 слово "районах" заменить словом "образованиях".
1.8. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[1]:
1.8.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.8.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Цель предоставления Субсидии - содействие созданию и (или) развитию объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития предпринимательства, в том числе в муниципальных образованиях края.".
1.8.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы третий, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"Контактные телефоны: (4212) 32-43-33, 32-52-39, факс: 32-85-96.
Адрес электронной почты: e.a.grinchak@adm.khv.ru.".
1.8.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Подпункт 1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"1) техническое оснащение деятельности Объекта инфраструктуры (приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения (в том числе приобретение и обновление справочно-информационных систем), периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, климатического оборудования, обеспечение связи);".
1.9. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[2]:
1.9.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.9.1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.3:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "ул. Фрунзе, 70" заменить словами "ул. Фрунзе, 72";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац третий изложить в следующей редакции:
"Контактные телефоны: (4212) 32-56-93, 32-56-79, факс: 32-85-96.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый исключить.
1.9.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.4:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "680002" заменить цифрами "680000";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "pochta@fpmpkhv.ru" заменить словами "mail@fond27.ru";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом слово "целевым" заменить словом "эффективным".
1.9.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 4:
1.9.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4.2:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "Для получения Субсидии" заменить словами "При обращении за предоставлением Субсидии";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы четвертый - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восьмой изложить в следующей редакции:
"выписку из ссудного счета и выписку со счета, отражающую оплату процентов по кредиту, заверенные кредитной организацией;
график погашения кредита и уплаты процентов по нему (при наличии), заверенный кредитной организацией;
копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов, заверенные кредитной организацией, и справку из кредитной организации, подтверждающую целевое назначение кредита;
копию действующего на момент подачи заявки паспорта экспортной сделки, заверенную кредитной организацией;
копию действующего на момент подачи заявки договора о поставке продукции на экспорт;".
1.9.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 4.9 после слова "Фонда" дополнить словами "и организатора Мероприятия".
1.9.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"таблице приложения N 1:
1.9.3.1. В графе "N п/п" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 3 дополнить символом "*".
1.9.3.2. В графах "Юридическое лицо", "Индивидуальный предприниматель" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 2 слова "Выписка из ссудного счета" заменить словами "Выписка из ссудного счета и выписка со счета, отражающая оплату процентов по кредиту".
1.9.3.3. В графах "Юридическое лицо", "Индивидуальный предприниматель" ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 5 слова "Копии платежных поручений с уплаченными по кредиту процентами" заменить словами "Копии платежных поручений, подтверждающих уплату начисленных по кредиту процентов, и справка из кредитной организации, подтверждающая целевое назначение кредита".
1.10. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[4]:
1.10.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 1:
1.10.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Хабаровского края (далее также - Поддержка).".
1.10.1.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Субсидии краевого бюджета предоставляются для возмещения:
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории края и за его пределами, включая международные;
затрат объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - на участие, организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом.".
1.10.1.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.6 после слов "факс 8 (4212) 32-85-96" дополнить словами ", адрес электронной почты: mb@adm.khv.ru".
1.10.1.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.7 абзац четвертый исключить.
1.10.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.10.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование изложить в следующей редакции:
"2. Условия предоставления субсидий на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности".
1.10.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы второй, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертый пункта 2.1 исключить.
1.10.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Субсидии предоставляются единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе:
- субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории края и за его пределами, включая международные, - из расчета 70 процентов стоимости стандартного экспо-места выставочной площади и регистрационного взноса по договорам аренды экспо-места, которые исполнены и оплачены в текущем финансовом году, но не более 50 тыс. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства в год;
- объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории края и за его пределами, включая международные, - из расчета 100 процентов стоимости стандартного экспо-места выставочной площади и регистрационного взноса по договорам аренды экспо-места, которые исполнены и оплачены в текущем финансовом году;
на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий в Российской Федерации и за рубежом (аренда и оборудование выставочной площади, дизайн и изготовление полиграфической продукции, дизайн и изготовление стендов, почтовые расходы и услуги связи, информационное продвижение (расходы на рекламу), хозяйственные расходы, командировочные расходы и оплата труда специалистов, представляющих экспозицию (деловую миссию), транспортные расходы) - из расчета 100 процентов произведенных расходов.".
1.10.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 3:
1.10.3.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Наименование изложить в следующей редакции:
"3. Порядок предоставления субсидий на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности".
1.10.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.2:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом:
- слова "Для получения субсидии" заменить словами "При обращении за предоставлением субсидии";
- после слов "в Отдел" дополнить словами "лично или через представителя";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы восьмой, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"девятый изложить в следующей редакции:
"- копии платежных поручений с отметкой банка об оплате или копии кассовых документов, подтверждающих оплату аренды экспо-места для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях (с предъявлением оригиналов);
- смету расходов на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий (для объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства);";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"- доверенность на право подачи от имени субъекта малого и среднего предпринимательства, объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства документов на получение субсидии (в случае подачи документов через представителя).
Все представленные копии документов заверяются руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства, объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и скрепляются печатью субъекта малого и среднего предпринимательства, объекта инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (при ее наличии).
Заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на получение субсидии и приложенные к ним документы принимаются только в полном объеме и возврату не подлежат.".
1.10.3.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.3 цифры "10" заменить цифрами "30".
1.10.3.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.4:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "по вопросам" заменить словами "- начальник управления";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слово "начальник" заменить словами "заместитель начальника";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"заместитель начальника управления малого и среднего предпринимательства - начальник отдела программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства;".
1.10.3.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.5 слова "на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях" заменить словами "на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности".
1.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац пятнадцатый пункта 1.7 раздела 1 приложения N 4[6] изложить в следующей редакции:
"осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий (грантов), проверку целевого использования средств на реализацию бизнес-проекта, которые подлежат возмещению за счет средств субсидии (гранта), и мониторинг реализации бизнес-проектов начинающих субъектов малого предпринимательства - получателей субсидий.".
1.12. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[7]:
1.12.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 1:
1.12.1.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 1.4 слова "со средней численностью работников менее 50 человек" исключить.
1.12.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 1.6 слова "факс: 32 83 97" заменить словами "факс: (4212) 32-85-96".
1.12.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.12.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.5 слова "не ранее года, предшествующего текущему" заменить словами "после 01 января года, предшествующего году обращения за предоставлением субсидии".
1.12.2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.7 дополнить словами ", в текущем финансовом году".
1.13. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[8]:
1.13.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 1.3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.3. Цель Мероприятия Программы - создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства края за счет снижения издержек, себестоимости товаров (работ, услуг) посредством модернизации производства и технологических процессов.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством на территории Хабаровского края;
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию программ энергосбережения (энергоаудита) - субсидии, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе при условии софинансирования целевых затрат на:
- проведение энергетических обследований;
- разработку программы энергосбережения (энергоаудита) на предприятии;
- выполнение работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), а также расчет условий и разработку проекта энергосервисного договора (контракта);
- внедрение систем автоматического регулирования потребления всех видов энергии;
- проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на предприятии;
- разработку технико-экономического и инвестиционного обоснования мероприятий, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на предприятии;
- приобретение энергосберегающих технологий, оборудования и комплектующих материалов (включая установку, пуско-наладочные работы, транспортные расходы, таможенные сборы и пошлины);
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- внедрение альтернативных источников получения энергии для нужд производства.".
1.13.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.13.2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"реализующие программу энергосбережения (энергоаудита) на предприятии;
осуществляющие предпринимательскую деятельность (за исключением позиций, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения) в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) и указанную в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве основного вида экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ({КонсультантПлюс}"раздел A ОКВЭД);
- рыболовство, рыбоводство ({КонсультантПлюс}"раздел B ОКВЭД);
- добыча полезных ископаемых ({КонсультантПлюс}"раздел C ОКВЭД) в части добычи общераспространенных полезных ископаемых, {КонсультантПлюс}"перечень которых утвержден совместным Распоряжением от 12 апреля 2006 г. Министерства природных ресурсов Российской Федерации N 16-р и Правительства Хабаровского края N 68-рп "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по Хабаровскому краю";
- обрабатывающие производства ({КонсультантПлюс}"раздел D ОКВЭД, за исключением {КонсультантПлюс}"подраздела DF, {КонсультантПлюс}"подкласса 29.6 подраздела DK);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды ({КонсультантПлюс}"раздел E ОКВЭД);
- строительство ({КонсультантПлюс}"раздел F ОКВЭД);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ({КонсультантПлюс}"подкласс 50.2 раздела G ОКВЭД);
- ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования ({КонсультантПлюс}"подкласс 52.7 раздела G ОКВЭД);
- научные исследования и разработки ({КонсультантПлюс}"класс 73 раздела K ОКВЭД);
- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность ({КонсультантПлюс}"класс 90 раздела O ОКВЭД);
- предоставление персональных услуг ({КонсультантПлюс}"класс 93 раздела O ОКВЭД).".
1.13.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.4 после слов "составляет" слова "не более" исключить.
1.13.2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить пунктами 2.5, 2.6 следующего содержания:
"2.5. Возмещению подлежат затраты, произведенные после 01 января года, предшествующего году обращения за предоставлением субсидии на реализацию программ энергосбережения (энергоаудита).
2.6. Фактически произведенные расходы устанавливаются на основании документов, подтверждающих соответствующие затраты, произведенные по безналичному расчету (платежные поручения с отметкой банка и с указанием назначения платежа; выписка с банковского счета о проведенных операциях; документы, подтверждающие назначение платежа (договоры и (или) счета, накладные и (или) акты выполненных работ).".
1.13.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 3:
1.13.3.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.2:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "Для получения субсидии" заменить словами "При обращении за предоставлением субсидии";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой после слова "оригинала)" дополнить словами "и копию документа, подтверждающего право пользования субъектом малого и среднего предпринимательства объектом недвижимого имущества (зданием, помещением)".
1.13.3.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 3.6 слова "в случае недостатка средств бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятия Программы в текущем году" исключить.
1.13.3.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
"3.9. Протокол заседания Комиссии является основанием для заключения договора о предоставлении субсидии на реализацию программ энергосбережения (энергоаудита) между организатором Мероприятия Программы и субъектом малого и среднего предпринимательства - получателем субсидии.".
1.13.3.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
"3.10. Договор о предоставлении субсидии на реализацию программ энергосбережения (энергоаудита) является основанием для перечисления субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства - получателю субсидии.
Договор о предоставлении субсидии на реализацию программ энергосбережения (энергоаудита) должен определять:
целевое назначение, размер и условия предоставления субсидии;
право организатора Мероприятия Программы на проведение проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии;
ответственность за нецелевое использование субсидии и иное нарушение условий предоставления субсидии;
порядок возврата субсидии в случае установления факта нарушения целей и условий предоставления субсидии.".
1.14. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[11]:
1.14.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 1.3 раздела 1 слова ", права на которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке" исключить.
1.14.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.5. Субсидии (гранты) начинающим малым инновационным компаниям предоставляются на возмещение части затрат в рамках бизнес-проекта, связанных с началом предпринимательской деятельности, на:
исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
приобретение машин, оборудования, комплектующих и материалов, связанных с технологическими инновациями (включая установку, пуско-наладочные работы, транспортные расходы, таможенные сборы и пошлины);
приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
приобретение программных средств;
оплату аренды помещений, используемых для обеспечения деятельности;
затраты на сертификацию и патентование.
Субсидия (грант) перечисляется на расчетный счет начинающей малой инновационной компании после представления документов, подтверждающих соответствующие затраты, произведенные по безналичному расчету (платежные поручения с отметкой банка и указанием назначения платежа; выписка с банковского счета о проведенных операциях; документы, подтверждающие назначение платежа (договоры и (или) счета, накладные и (или) акты выполненных работ).".
1.14.3. В примечании приложения N 4 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "5. Итоговый" заменить словами "4. Итоговый".
1.15. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[12]:
1.15.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2:
1.15.1.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзацы первый - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Субсидии предоставляются лизингополучателям по договорам лизинга оборудования:
1) заключенным не ранее шести месяцев на дату обращения за предоставлением Субсидии или срок действия которых истек не ранее 12 месяцев на дату обращения за предоставлением Субсидии;
2) по которым в лизинг передаются физически не изношенные, морально не устаревшие:
оборудование;".
1.15.1.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.5 после слов "авансового платежа" дополнить словами "(для субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих общую систему налогообложения, - без учета НДС)".
1.15.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.2 раздела 3:
1.15.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "Для получения Субсидии" заменить словами "При обращении за предоставлением Субсидии".
1.15.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом после слова "износа" дополнить словами "на момент заключения договора лизинга".
1.16. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[13]:
1.16.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании слово "начинающим" исключить.
1.16.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 1:
1.16.2.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 1.2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.3 слово "начинающим" исключить.
1.16.2.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.4:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй изложить в следующей редакции:
"субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством на территории Хабаровского края;";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестом слово "начинающим" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 1.6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"1.8 слово "начинающие" в соответствующем падеже исключить.
1.16.3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 2 слово "начинающий" в соответствующих числе и падеже исключить.
1.16.4. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделе 3:
1.16.4.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 3.2:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третьем - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пятом слово "начинающий" в соответствующих числе и падеже исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четырнадцатом слово "договор" заменить словами "копию договора";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестнадцатом слова "документы, характеризующие" заменить словами "копии документов, характеризующих";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце семнадцатом слово "заключение" заменить словами "копию заключения";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двадцать первом слово "начинающего" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Все представленные копии документов заверяются руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства и скрепляются печатью субъекта малого и среднего предпринимательства (при ее наличии).".
1.16.4.2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктах 3.3 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3.5 слово "начинающий" в соответствующих числе и падеже исключить.
1.16.5. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"разделах 4, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 слово "начинающий" в соответствующих числе и исключить.
1.16.6. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложениях N 1 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"5 слово "начинающий" в соответствующих числе и падеже исключить.
1.16.7. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 6:
слово "начинающий" в соответствующих числе и падеже исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"примечании слова "5. Итоговый" заменить словами "4. Итоговый".
1.17. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 4[14]:
1.17.1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 3.7 раздела 3 слова "двадцати календарных" заменить словами "30 рабочих".
1.17.2. В примечании приложения N 5 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "5. Итоговый" заменить словами "4. Итоговый".
1.18. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 4[15] дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Индивидуальный предприниматель выражает согласие на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в {КонсультантПлюс}"статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных").".
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае в 2012 году.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2012 г. N 410-пр

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2012 ГОДУ

(тыс. рублей)
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ N │   Наименование муниципального образования   │Средства │  Субсидии   │
│п/п│                                             │краевого │федерального │
│   │                                             │ бюджета │   бюджета   │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ 1 │                      2                      │    3    │      4      │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┘
  1. Городской округ "Город Хабаровск"               799,40        -
  2. Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"    799,40      400,00
  3. Амурский муниципальный район                     80,00        -
  4. Аяно-Майский муниципальный район                700,40        -
  5. Бикинский муниципальный район                  1166,00        -
  6. Ванинский муниципальный район                  1002,30        -
  7. Вяземский муниципальный район                  2286,80     1437,00
  8. Комсомольский муниципальный район               460,00        -
  9. Муниципальный район имени Лазо                  277,00      163,00
 10. Нанайский муниципальный район                    21,00        -
 11. Охотский муниципальный район                   1002,30        -
 12. Советско-Гаванский муниципальный район         1137,50        -
 13. Солнечный муниципальный район                   420,00        -
 14. Тугуро-Чумиканский муниципальный район          450,00        -
 15. Ульчский муниципальный район                   1372,00        -
 16. Хабаровский муниципальный район                 400,00        -
 17. Городское поселение "Город Амурск"               35,00        -
 18. Городское поселение "Город Вяземский"           583,30        -
 19. Городское поселение "Город Советская Гавань"   2151,60        -
     Всего                                         15144,00     2000,00




