ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
29.04.2020

№ 18

О внесении изменения в приказ Департамента по развитию инновационной
и предпринимательской деятельности Томской области от 01.04.2020 № 15
В целях приведения в соответствие с законодательством, а также в целях
совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента по развитию инновационной
и предпринимательской деятельности Томской области от 01.04.2020 № 15
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из областного
бюджета
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение
затрат по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
02.04.2020, № 7001202004020006) изменение, изложив пункт 7 Порядка
определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по
организации и проведению мероприятий, направленных на повышение
профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденного указанным приказом, в следующей редакции:
«7. Направления расходов должны соответствовать цели предоставления
субсидии, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
Направления расходов включают в себя следующие затраты:
1) организационные расходы при подготовке мероприятий:
а) оплата работ (услуг) по формированию экспозиции из выставочных
материалов и экспонатов участников экспозиции;
б) оплата организационных взносов, проезда, проживания и медицинской
страховки участников мероприятий;
в) оплата работы, проезда и проживания приглашенных участников,
экспертов и спикеров;
г) оплата дистанционного участия в форумах, конференциях;
д) оплата транспортных расходов, в том числе доставки грузов;
е) оплата услуг переводчиков;
ж) оплата услуг по организации питания участников мероприятий;
з) оплата услуг по подготовке презентационных материалов, выпуск
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полиграфической продукции, изготовление дипломов, приобретение сувенирной
продукции, канцелярских товаров, призов;
и) аренда помещений, выставочных площадей и оборудования для
проведения мероприятий;
к) информационное сопровождение мероприятий (подготовка и рассылка
информационных материалов, телефонные переговоры, включая освещение
мероприятий в средствах массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
2) командировочные расходы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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