ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2020 № 460
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 31.10.2018 № 523
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 31.10.2018 № 523 «Об утверждении Порядка предоставления
в
2018-2020
годах
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в целях создания и (или) обеспечения деятельности
центров молодежного инновационного творчества»:
1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «2020 годах» на
«2024 годах»;
1.2. Заменить в преамбуле слова «от 17.10.2013 № 267 «О государственной
программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития
Новгородской области на 2014-2020 годы» на «от 24.06.2019 № 235
«О государственной программе Новгородской области «Обеспечение
экономического развития Новгородской области на 2019-2024 годы»;
1.3. В Порядке предоставления в 2018-2020 годах субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или)
обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества,
утвержденном названным постановлением (далее Порядок):
1.3.1. Заменить в названии слова «2020 годах» на «2024 годах»;
1.3.2. Заменить в пункте 1 слова:
«2020 годах» на «2024 годах»;
«государственной программы Новгородской области «Обеспечение
экономического развития Новгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 17.10.2013 № 267» на «государственной программы Новгородской области
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 20192024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
области от 24.06.2019 № 235»;
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1.3.3. Изложить в пункте 4 первый, шестой, девятый абзацы в редакции:
«4. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям на дату
подачи заявления о предоставлении субсидии:»;
«заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»;
«заявитель не является получателем средств из областного бюджета
на основании иных нормативных правовых актов области на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка;»;
1.3.4. Изложить в пункте 7 седьмой абзац в редакции:
«справку об отсутствии на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвидации,
банкротства, а также о том, что деятельность заявителя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным лицом.»;
1.3.5. Изложить пункты 12, 16, 28, 29 в редакции:
«12. Срок подачи документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
определяется приказом министерства, который размещается на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее чем за 3 календарных дня до даты начала приема документов.
Срок подачи документов не может быть менее 3 рабочих дней с даты начала
приема документов.»;
«16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявителя категории, определенной в пункте 3 настоящего
Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4
настоящего Порядка;
несоблюдение заявителем условия, предусмотренного пунктом 6 настоящего
Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям,
определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной заявителем информации;
несоблюдение срока представления документов, определенного
в приказе министерства в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.»;
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«28. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае установления по итогам проверок, проведенных министерством
и (или) уполномоченными органами государственного финансового
контроля, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии,
соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет:
на основании требования министерства – не позднее десятого рабочего
дня со дня получения его получателем субсидии;
на основании представления и (или) предписания органа государственного
финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется министерством получателю субсидии в течение
10 рабочих дней со дня выявления нарушения министерством.
Получатель субсидии вправе обжаловать требование министерства,
представление и (или) предписание органа государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
1.3.6. Исключить пункты 30, 31;
1.3.7. Заменить в отметке о наличии приложения № 1 к Порядку слова
«2020 годах» на «2024 годах»;
1.3.8. Изложить приложение № 2 к Порядку в редакции:
«Приложение № 2
к Порядку предоставления в 20182024 годах субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или)
обеспечения деятельности центров
молодежного инновационного
творчества
АКТ
о результатах проверки заявления о предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или)
обеспечения деятельности центров молодежного инновационного творчества
и прилагаемых к нему документов
« _____ » _________ 20 ___ года
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На основании заявления ________________________________________
(наименование заявителя)

(далее заявитель), ОГРН _____________________, ИНН __________________,
вх. №___________ от ________________, мной, _________________________
_________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. лица, проводившего проверку)

проведена проверка заявления на получение субсидии в целях создания и
(или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного
творчества (далее заявление) и прилагаемых к нему документов (далее
проверка).
В результате проведения проверки установлено следующее:
1. Адрес, место нахождения заявителя _____________________________
Адрес осуществления деятельности _______________________________
2. Заявитель является (не является) субъектом малого или среднего
предпринимательства, соответствующим условиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Заявителем представлены следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Заявитель на дату подачи заявления:
зарегистрирован (не зарегистрирован) в качестве юридического лица
на территории Новгородской области;
осуществляет (не осуществляет) деятельность на территории Новгородской
области.
5. Неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату
подачи заявления отсутствует (имеется).
6. Просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами области, и иная просроченная
задолженность перед областным бюджетом на дату подачи заявления
отсутствует (имеется).
7. Процедура реорганизации, ликвидации, банкротства в отношении
заявителя на дату подачи заявления отсутствует (имеется), деятельность
заявителя приостановлена (не приостановлена) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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8. Заявитель на дату подачи заявления является (не является)
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов.
9. Заявитель на дату подачи заявления является (не является) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации.
10. Заявитель на дату подачи заявления является (не является)
получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных
правовых актов области на цели, указанные в пункте 3 Порядка
предоставления в 2018-2024 годах субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) обеспечения деятельности
центров молодежного инновационного творчества.
11. Заявитель на дату подачи заявления является (не является)
кредитной организацией, страховой организацией (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,
ломбардом.
12. Заявитель на дату подачи заявления является (не является)
участником соглашений о разделе продукции.
13. Заявитель на дату подачи заявления осуществляет (не осуществляет)
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
14. Заявитель на дату подачи заявления осуществляет (не осуществляет)
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых.
15. Площадь помещения для размещения оборудования в центре
молодежного инновационного творчества, имеющегося в наличии
у заявителя на праве собственности, аренды или на праве безвозмездного
пользования, на дату подачи заявления составляет __________________ кв.м.
16. Иные замечания ___________________________________________.
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Заключение: заявитель соответствует (не соответствует) категории,
условиям и требованиям Порядка предоставления в 2018-2024 годах
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного
творчества.
Представленный заявителем пакет документов для получения субсидии
является:
полным (неполным);
оформленным надлежащим (ненадлежащим) образом.
Информация, указанная в представленных документах, является
достоверной (недостоверной).
Субсидия может быть предоставлена (не может быть предоставлена на
основании ____ абзаца пункта 16 Порядка предоставления в 2018-2024 годах
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
создания и (или) обеспечения деятельности центров молодежного
инновационного творчества).
Должность лица,
проводившего проверку

(подпись)

И.О. Фамилия»;

1.3.9. Заменить в отметке о наличии приложения № 3 к Порядку слова
«2020 годах» на «2024 годах».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Новгородской области
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