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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __ июля 2019 года № ___

О внесении изменений в постановлении администрации
от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 июля 2018 года № 365, от 23 апреля 2019 года № 321, от 11 июля 2019 года № 451)


В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 июля 2018 года № 365, от 23 апреля 2019 года № 321, от 11 июля 2019 года № 451), изложив приложение 2 к Порядку предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации  от  19 октября  2018 года  № 516 «О внесении изменений в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников                                      


Разослано: ОЭ, ОФ, Фонд, ОУиО, РМНПА, СМИ, ПЦБ, дело 


Согласовано:
Е.А. Соловьёва
И.Ю. Жолудева
С.Ф. Ромашева
С.В. Иванова












Приложение к
постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от __ _________ 2019 года № ___

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)


(Форма)

СПРАВКА

Выдана о том, что обязательства по договору финансовой аренды (лизинга) от «__» ______ 20__ года № ____ с ________________________________________
                                                                       (наименование организации, индивидуального предпринимателя)
в отношении уплаты процентов по договору финансовой аренды (лизинга) от «__» ______ 20__ года № ____ выполнены.
Объем уплаченных лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) с «__» ______________ по «__» ________________ 20__ года составил
_______________________________________________________________ рублей
 (указывается цифрами и прописью в соответствии с графой 3 таблицы)
(для плательщиков НДС - без учета НДС).
Объем фактически произведенных затрат на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя с «__» ______________ по «__» __________ 20__ года
составил ______________________________________________________________
(указывается цифрами и прописью в соответствии с графой 4 таблицы)
____________________________ рублей (для плательщиков НДС - без учета НДС).







Таблица

Сроки уплаты лизинговых платежей
Реквизиты платежных поручений
Объем уплаченных лизинговых платежей (для плательщиков НДС - без учета НДС)
Объем фактически произведенных затрат на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя (для плательщиков НДС - без учета НДС)
1
2
3
4







________________________________________ поставлена на учет в Федеральной
                 (наименование организации-лизингодателя)
службе по финансовому мониторингу за №____ «__» ______ 20__ года.

_______________________________  _________ ____________________________
             (должность лица, выдавшего справку)                (подпись)                       (фамилия, инициалы)

                                                 Место печати

«__» ______ 20__ года

