
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

?  г.Дальнегорск № -  / Ю -

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском 
округе» на 2015-2019 годы

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 
Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 382-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы» (с изменениями 
и дополнениями), руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, 
администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 
годы, утвержденную постановлением администрации Дальнегорского городского 
округа от 03.10.2014 № 847-па (с изменениями и дополнениями от 12.02.2015 
№ 102-па, от 30.04.2015 № 276-па, от 31.08.2015 № 507-па, от 30.10.2015 № 626-па, 
от 30.12.2015 № 821-па, от 01.08.2016 № 447-па, от 29.12.2016 № 829-па, от 
02.03.2017 № 113-па, от 27.03.2017 № 162-па, от 29.05.2017 № 341-па) (далее -  
Программа) следующие изменения:

1.1. В приложении № 11 к Программе:
1.1.1. Пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
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модернизации производства товаров (работ, услуг), предоставляются субъектам 
МиСП, относящимся к категории, указанной в абзаце 1 пункта 2.3 настоящего 
Порядка.

В случае превышения объема заявок на получение субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, над лимитом бюджетных средств, 
определенных на эти цели, субсидии из консолидированного бюджета 
распределяются между всеми субъектами МиСП, представившими документы в 
соответствии настоящим Порядком, пропорционально суммам заявленных 
субсидий единовременно в размере не более 3000,0 тыс. рублей по договорам 
лизинга оборудования, заключенным не ранее 01 января 2014 года и на срок не 
более 5 лет.».

1.1.2. Подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. Приоритетным видом деятельности для получения субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), на территории Дальнегорского городского 
округа является обрабатывающее производство.

Пакеты документов субъектов МиСП, указанных в настоящем пункте, 
рассматриваются Комиссией в первоочередном порядке.

Объем бюджетных ассигнований для предоставления субсидии субъектам 
МиСП, осуществляющим основной вид деятельности, в соответствии с настоящим 
пунктом, должен составлять 50% от общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансирование мероприятия, предусмотренного подпунктом 
«б» пункта 1.2 настоящего Порядка.

В случае превышения объема заявок на получение субсидии, 
предусмотренной настоящим пунктом, над лимитом бюджетных средств, 
определенных на эти цели, субсидии из консолидированного бюджета 
распределяются между всеми субъектами МиСП, представившими документы в 
соответствии с настоящим Порядком, пропорционально суммам заявленных 
субсидий единовременно в размере не более 3000,0 тыс. рублей по договорам 
лизинга оборудования, заключенным не ранее 01 января 2014 года и на срок не 
более 5 лет.

При отсутствии заявлений от субъектов МиСП, осуществляющих 
приоритетный вид деятельности, либо при наличии остатка средств 
консолидированного бюджета, предусмотренного на предоставление субсидии 
данной категории субъектов МиСП, средства бюджета перераспределяются на 
предоставление субсидий в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.».
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1.1.3. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Прием заявлений с пакетами документов на участие в отборе 

осуществляется Уполномоченным органом:
с 1 марта текущего года для предоставления субсидии в виде грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства;
с 1 августа текущего года для предоставления иных видов субсидий по 

возмещению части затрат субъектов МиСП, предусмотренных настоящим 
Порядком.

Срок окончания приема заявлений с пакетами документов -  30 сентября 
текущего года.

Прием заявлений может быть прекращен досрочно в связи с полным 
освоением средств консолидированного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы на текущий финансовый год.

В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, в текущем году за счет 
средств краевого и (или) федерального бюджетов Уполномоченный орган вправе 
возобновить либо продлить прием заявлений.

Информация о возобновлении либо продлении приема заявлений размещается 
за 3 рабочих дня до дня возобновления приема заявлений на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа.».

1.1.4. Пункт 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. Все документы, предоставленные для участия в отборе, должны быть 

составлены на русском языке, формы бланков заполнены печатным текстом. 
Формы бланков, заполненные от руки, не принимаются.».

1.1.5. Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Предлагаемые к рассмотрению документы должны быть представлены 

лично или по доверенности.».
1.1.6. Пункт 6.2.4 изложить в новой редакции:
«6.2.4. При рассмотрении пакетов документов субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на получение гранта, учитывается оценка 
бизнес-планов.

В случае превышения объема заявок на получение гранта над лимитом 
бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Комиссия принимает решение 
о предоставлении гранта субъекту МиСП, соответствующему приоритетному 
направлению, определенному настоящим Порядком.

В случае если два и более пакетов документов имеют одинаковый приоритет 
и оценку бизнес-плана, очередность предоставления гранта устанавливается в 
зависимости от очередности регистрации заявления в журнале.».
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1.1.7. Пункт 6.2.5 изложить в новой редакции:
«6.2.5. Выносит решение о предоставлении финансовой поддержки либо 

отказе в предоставлении финансовой поддержки субъекту МиСП в течение 50 
рабочих дней с момента регистрации заявления в журнале.

Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии.».

1.1.8. Пункт 6.2.6 исключить.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Н. Колосков


