Постановление Правительства Оренбургской области
от 29 декабря 2012 г. N 1171-п
"О порядке предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на обеспечение деятельности регионального интегрированного центра в Оренбургской области"
С изменениями и дополнениями от:
22 апреля 2014 г., 14 декабря 2015 г., 15 июля 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в целях реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Оренбургской области от 10 сентября 2013 года N 767-пп "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие Оренбургской области" на 2014 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года":
1. Утвердить порядок предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на обеспечение деятельности регионального интегрированного центра в Оренбургской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Безбородову Н.В.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор
Ю. Берг

Приложение
к постановлению Правительства области
от 29 декабря 2012 г. N 1171-п

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации на обеспечение деятельности регионального интегрированного центра в Оренбургской области
С изменениями и дополнениями от:
22 апреля 2014 г., 14 декабря 2015 г., 15 июля 2016 г.

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления из областного бюджета субсидии некоммерческой организации (далее - организация) в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг (далее - субсидия) региональным интегрированным центром в Оренбургской области (далее - РИЦ) субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и (или) осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской области (далее - субъекты), в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета.
2. Субсидия предоставляется организации при выполнении следующих условий:
а) ведение раздельного бухгалтерского учета затрат, возникших в связи с оказанием:
консультаций о:
политике и программах Европейского Союза и Российской Федерации по поддержке малого и среднего бизнеса;
законодательстве Европейского Союза и Российской Федерации в области предпринимательской и внешнеэкономической деятельности;
тарифной политике и таможенном регулировании в странах Европейского Союза и Российской Федерации;
едином рынке Европейского Союза и представляемых им возможностях для продвижения продукции и услуг российских предприятий;
стандартах качества и других требованиях Европейского Союза к товарам и услугам;
проектах Европейского Союза в области содействия развитию предпринимательской деятельности и возможностях доступа российских малых и средних предприятий к источникам финансирования (фондам) Европейского Союза;
услуг по:
предоставлению контактных данных о европейских и российских производителях, экспортерах и импортерах;
содействию развитию делового сотрудничества Россия - Европейский Союз и продвижению субъектов на европейские и межрегиональные рынки, содействию в поиске потенциальных деловых партнеров с учетом потребностей региональных и зарубежных компаний, предоставляемых субъектам, а также региональным и зарубежным компаниям;
информационному обмену коммерческими предложениями, запросами и деловой информацией с использованием возможностей сети РИЦ и других российских и европейских ресурсов;
распространению данных о субъектах в целях установления деловых связей с европейскими партнерами через специальную базу данных "Деловое сотрудничество" сети РИЦ;
проведению мероприятий, способствующих развитию делового сотрудничества между российскими и европейскими компаниями (семинары, деловые встречи, информационные мероприятия);
б) наличие соглашения о сотрудничестве между Консорциумом ЕЕК-Россия и организацией;
в) наличие в штате организации 2-х сотрудников, имеющих высшее образование, свободно владеющих английским языком и имеющих опыт работы во внешнеэкономической деятельности от одного года до трех лет;
г) наличие соглашения о проведении и внедрении системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта, ISO 9001.
3. Субсидия предоставляется на основании соглашения между министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области (далее - министерство) и организацией (далее - соглашение) о предоставлении субсидии.
Соглашение должно содержать:
целевое назначение субсидии;
общий размер субсидии;
сведения о размере субсидии по одной услуге, оказываемой РИЦ в текущем году;
порядок, условия и сроки перечисления субсидии;
перечень документов (или их копий), представляемых в министерство для получения субсидии;
показатели эффективности использования субсидии из областного бюджета (количество субъектов, которым оказаны бесплатные услуги за счет субсидии);
порядок, форму и сроки представления отчетности об объемах выполненных услуг за счет субсидии и о достижении показателей результативности деятельности РИЦ;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления субсидии;
порядок возврата в областной бюджет субсидии в случае ее использования с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели предоставления субсидии иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии указанным некоммерческим организациям;
иные условия, определяемые по соглашению сторон в рамках законодательства Российской Федерации;
4. Субсидия не предоставляется организации по услугам, оказанным субъектам до 1 января 2015 года.
5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
представление организацией недостоверных и (или) неполных сведений и документов;
нахождение организации в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
6. Размер субсидии определяется из расчета затрат по одной услуге, оказываемой РИЦ в текущем году, и объема (количества) услуг, оказываемых субъектам в соответствии с соглашением.
7. Министерство перечисляет организации субсидию в соответствии с соглашением в установленном для исполнения областного бюджета порядке в пределах доведенных министерству лимитов бюджетных обязательств.
8. Предоставление субсидии приостанавливается в одном из следующих случаев:
непредставление организацией отчетности, предусмотренной соглашением;
непредставление по запросу министерства и в установленные им сроки информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения или иных контрольных мероприятий.
9. Организация несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии и достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Обязательная проверка соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.
11. В случае несоблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Министерство в месячный срок с момента установления фактов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, направляет организации письменное уведомление о возврате субсидии в областной бюджет с указанием оснований ее возврата.
При получении уведомления о возврате субсидии средства субсидии в течение 15 календарных дней подлежат возврату организацией на единый счет областного бюджета.
В случае невозврата организацией указанных средств в областной бюджет их взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Возврат организацией остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, производится в случаях, предусмотренных соглашением (если соглашением предусмотрены такие случаи), в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации".
В случае нарушения срока возврата остатков субсидии в областной бюджет их взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


