ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2019 г.

г' Ставрополь

Jsfo 359-п

О внесении изменений в приложение к подпрограмме «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы Ставрополь
ского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвер
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря
2018 г. № 626-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение
«Правила распределения и предоставления субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образо
ваниях Ставропольского края» к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Ставропольского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной по
становлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г.
№ 626-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасо
ва Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольско:
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В .В.Владимиров

ЕРЖДЕНЫ
влением Правительства
ропольского края
августа 2019 г. № 359-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение «Правила распределения и предоставления
субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края» к подпро
грамме «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновацион
ная экономика»
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила определяют методику расчета, цели, условия
предоставления и порядок распределения субсидий бюджетам муниципаль
ных образований Ставропольского края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих
деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставрополь
ского края (далее - субъекты предпринимательства), в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего пред
принимательства в монопрофильных муниципальных образованиях Ставро
польского края, в том числе на поддержку субъектов предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, из бюджета
Ставропольского края, включая субсидии, поступившие из федерального
бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, заклю
ченным между Министерством экономического развития Российской Феде
рации и Правительством Ставропольского края (далее соответственно краевой бюджет, субсидия).».
2. В пункте 3:
2.1. Абзац первый заменить абзацами следующего содержания:
«3. Субсидия предоставляется бюджету монопрофильного муници
пального образования края на выполнение органами местного самоуправле
ния монопрофильного муниципального образования края полномочий по во
просам местного значения в рамках реализации муниципальной программы
(подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании края, в том числе в рамках под
держки субъектов предпринимательства, занимающихся социально значи
мыми видами деятельности.
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Поддержка субъектов предпринимательства осуществляется в виде:».
2.2. Абзац второй признать утратившим силу.
3. Пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии в бюджет монопрофильного муниципального
образования края осуществляется на основании заявки монопрофильного
муниципального образования края о перечислении субсидии, представляемой
в Минэкономразвития края по форме и в срок, устанавливаемые Минэконом
развития края.».
4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Результативность использования субсидии оценивается Минэко
номразвития края в соответствии с целевым показателем результативности
использования субсидии - количество субъектов малого и среднего предпри
нимательства в монопрофильном муниципальном образовании края (моного
роде), получивших государственную поддержку.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Мин
экономразвития края в порядке, устанавливаемом Минэкономразвития края.».

5. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Монопрофильное муниципальное образование края представляет
отчеты об исполнении условий предоставления субсидии и ее использова
нии, включая отчет о достижении значения целевого показателя результатив
ности использования субсидии, предусмотренного соглашением (далее - от
четы), в Минэкономразвития края в сроки, устанавливаемые соглашением, в
электронном виде в системе «Электронный бюджет».».
6. В пункте 21 слова «значений целевых показателей результативности
использования субсидии, предусмотренных» заменить словами «значения
целевого показателя результативности использования субсидии, предусмот
ренного».

