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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2022 года № 479

О внесении изменения в постановление администрации 
от 07 июля 2021 года № 367 «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)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», администрация постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации от 07 июля 2021 года № 367 «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 администрации от 02 августа 2021 года № 417, от 13 августа 2021 года № 434, от 10 марта 2022 года № 167, от 14 июня 2022 года № 462) (далее по тексту – Порядок) и Раздел 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Требования к осуществлению контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение включают:
проверку соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий, отделом экономики администрации Пикалевского городского поселения, курирующим данную сферу деятельности, а также проверку органами муниципального финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
мониторинг достижения результатов предоставления субсидий исходя из достижения значений результатов предоставления субсидий, определенных договором, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), финансовым органом администрации Пикалевского городского поселения в порядке, установленном администрацией Пикалевского городского поселения;
в случае нарушения Получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных отделом экономики администрации Пикалевского городского поселения и органом муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения установленных значений результатов и показателей, Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет Пикалевского городского поселения в следующем порядке:
администрация Пикалевского городского поселения принимает решение о возврате субсидии в доход бюджета Пикалевского городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет Получателю субсидии решение о возврате субсидии;
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.
В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию в бюджет Пикалевского городского поселения в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, администрация Пикалевского городского поселения обращается в суд с заявлением о возврате ранее перечисленных сумм субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Приостановить до 01 января 2023 года действие пункта 2.3.2 Порядка.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 5.1 Порядка, который применяется к субсидиям, предоставляемым из бюджета Пикалевского городского поселения с 01 января 2023 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                          Д.Н. Садовников                                                               

