
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от _________ 2015 г. № ____ 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2015 году  

субсидий в виде имущественного взноса некоммерческой организации -  

Фонду содействия кредитованию малого предпринимательства  

Челябинской области 

 

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2015 году 

субсидий в виде имущественного взноса (далее именуется – Субсидии) 

некоммерческой организации - Фонду содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области (далее именуется – Фонд) 

разработан в соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает правила предоставления субсидий Фонду за счет 

средств областного бюджета. 

2. Субсидии определяются Правительством Челябинской области в 

общей сумме 13,2 млн. рублей на следующие цели: 

- 8,0 млн. рублей на обеспечение предоставления поручительств 

субъектам малого предпринимательства по кредитам, предоставляемым 

коммерческими банками, договорам банковской гарантии, договорам 

финансовой аренды (лизинга); 

- 3,3 млн. рублей на развитие деятельности Регионального 

интегрированного Центра – Челябинская область; 

- 1,9 млн. рублей на создание и развитие Центра инжиниринга – 

Челябинская область,  

и предоставляются в виде имущественного взноса Фонду на основании 

договоров о предоставлении субсидий, заключенных Министерством 

экономического развития Челябинской области (далее именуется – 

Минэкономразвития) с Фондом. 

3. Субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Челябинской области от 20.12.2012 г. № 71-ЗО  

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования, утвержденных в установленном порядке Минэкономразвития 

на 2015 год на реализацию государственной программы Челябинской области 

«Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 
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Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 594-П  

«О государственной программе Челябинской области «Комплексная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 

2015-2017 годы». 

4. Предоставление Субсидий из областного бюджета осуществляется в 

соответствии с договорами о предоставлении Субсидии, заключаемыми между 

Минэкономразвития и Фондом (далее именуется – Договоры), в которых 

предусматриваются: 

целевое назначение, условия, размер и сроки перечисления Субсидии; 

порядок, сроки и форма представления отчетности об использовании 

Субсидии; 

право Минэкономразвития на проведение проверок на предмет соблюдения 

Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Порядком и Договорами; 

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году Фондом остатков 

Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году; 

порядок возврата бюджетных средств, использованных Фондом, в случае 

установления по итогам проверок факта нецелевого использования Субсидии 

или нарушения условий, целей и правил предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком и Договорами; 

согласие Фонда на осуществление Минэкономразвития и Главным 

контрольным управлением Челябинской области проверок соблюдения Фондом 

условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных настоящим 

Порядком и Договорами. 

5. Минэкономразвития в течение десяти рабочих дней после заключения 

Договоров о предоставлении Субсидий Фонду представляет в Министерство 

финансов Челябинской области (далее именуется - Минфин) следующие 

документы: 

договора о предоставлении Субсидий Фонду; 

заявки на финансирование. 

6. Минфин на основании представленных Минэкономразвития заявок на 

финансирование не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявок на 

финансирование организует перечисление Субсидий на расчетный счет, 

открытый Фондом в кредитной организации. 

7. В случае использования Субсидий не по целевому назначению или с 

нарушением условий, определенных настоящим Порядком и Договорами, 

соответствующие средства подлежат возврату в доход областного бюджета в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челябинской 

области в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения Фондом 
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условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных настоящим 

Порядком и Договорами. 

9. Фонд в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств, а также за несвоевременное предоставление отчетности об 

использовании средств областного бюджета. 

10. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется 

Минэкономразвития. 


