ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2020 г.

№

165-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Порядок
предоставления из бюджета Пензенской области субсидии
в форме имущественного взноса некоммерческой организации
"Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области"
на создание благоприятных условий для развития малого
и среднего предпринимательства, а также обеспечение ее
текущей деятельности, утвержденный постановлением
Правительства Пензенской области от 25.04.2019 № 240-пП
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Пензенской
области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве
Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета Пензенской
области субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации
"Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства,
а также обеспечение ее текущей деятельности (далее - Порядок), утвержденный
постановлением Правительства Пензенской области от 25.04.2019 № 240-пП
"Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пензенской области
субсидии в форме имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд
поддержки предпринимательства Пензенской области" на создание благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также
обеспечение ее текущей деятельности" следующие изменения:
1.1. В разделе 1 "Общие положения о предоставлении субсидии" Порядка:
1.1.1. подпункт 1.2.1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2.1. Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
регионального проекта "Популяризация предпринимательства", предусматривающего
организацию и проведение мероприятий в пределах соответствующей сметы в
рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;";
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1.1.2. подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в новой редакции:
"1.2.2. Финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением
деятельности Центра поддержки предпринимательства и выполнением мероприятий
по созданию и развитию центра "Мой бизнес", предусматривающей организацию и
проведение мероприятий в пределах соответствующей сметы в рамках
реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;";
1.1.3. подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в новой редакции:
"1.2.3. Финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением
деятельности Центра поддержки экспорта, предусматривающей организацию и
проведение мероприятий в пределах соответствующей сметы в рамках
реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы";".
1.2. В разделе 2 "Условия и порядок предоставления субсидии" Порядка:
1.2.1. подпункт 2.1.3. пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.3. Справку, подписанную руководителем Фонда, подтверждающую,
что Фонд на дату представления заявления на предоставление субсидии
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его
не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;";
1.2.2. подпункт 2.5.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5.4. недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных Фондом.";
1.2.3. подпункт 2.8.2 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8.2. Не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении Фонда не введена процедура банкротства, деятельность Фонда не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;";
1.2.4. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10. Результатами предоставления субсидии Фонду являются:
2.10.1. В рамках реализации регионального проекта "Популяризация
предпринимательства":
- количество человек, обученных основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.
2.10.2. В рамках обеспечения деятельности Центра поддержки
предпринимательства Пензенской области и выполнения мероприятий
по созданию и развитию центра "Мой бизнес":
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Пензенской области, которым оказаны информационно-консультационные услуги.
2.10.3. В рамках обеспечения деятельности Центра поддержки экспорта
Пензенской области:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Пензенской области, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки
экспорта Пензенской области.
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2.10.4. В рамках обеспечения текущей деятельности:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым
оказаны информационно-консультационные услуги.
Значения результатов предоставления субсидии определяются Министерством
в Соглашении, заключаемом отдельно по каждой из целей, указанных в пункте
1.2 настоящего Порядка.".
1.3. В разделе 3 "Требования к отчетности" Порядка:
1.3.1. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Фонд ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчеты об использовании
субсидии и о достижении результатов предоставления субсидии по формам,
установленным Министерством в Соглашении. Дата первого отчета
устанавливается в Соглашении.";
1.3.2. дополнить пунктом 3.2 Порядок следующего содержания:
"3.2. Министерство устанавливает в Соглашении сроки и формы
представления Фондом дополнительной отчетности.".
1.4. В разделе 4 "Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их
нарушение" Порядка:
1.4.1. подпункт 4.3.2 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3.2. недостижения результатов предоставления субсидии, установленных
подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3 и 2.10.4 пункта 2.10 настоящего Порядка;";
1.4.2. подпункт 4.4.2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4.2. в случае установления факта, предусмотренного подпунктом 4.3.2
пункта 4.3 настоящего Порядка, Фонд осуществляет возврат суммы субсидии,
рассчитанной по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x (1 - Тi / Si), где:
Vвозврата - сумма субсидии, подлежащая возврату;
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Фонду в отчетном
финансовом году по каждому результату предоставления субсидии.
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления
субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии,
установленное Соглашением;".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы социально-экономического развития территории
Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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