
План проведения проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, по
форме субсидий в 2019 году, на 2021 год
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1) проверка соблюдения субъектами 
условий, целей предоставления субсидии, 
установленных постановлением № 121п от 
28.08.2020 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и 
региональными институтами развития и 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» и 
соглашением о предоставлении субсидии;
2) проверка наличия основных средств,
затраты по которым возмещены при 
предоставлении субсидии на возмещение 
затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг).______________________________________
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проведении проверки
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1) проверка соблюдения субъектами 
условий, целей предоставления субсидии, 
установленных постановлением № 121п от 
28.08.2020 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим 
расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение 
оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и 
возвратности кредитными и лизинговыми 
организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными 
институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» и 
соглашением о предоставлении субсидии;
2) проверка наличия основных средств,
затраты по которым возмещены при 
предоставлении субсидии на возмещение 
затрат на уплату первого взноса (аванса) 
при заключении договоров лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)._____________________
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о предоставлении 
субсидии из бюджета  
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хлебозавод» 
на возмещение затрат 
на уплату первого 
взноса (аванса) при 
заключении 
договоров лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) от  
28.10.2019г.; 
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проведении проверки
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Начальник отдела экономического развития

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Г лавы города
(подпись)

выездная и 
документарная

В.Ю. Панченко

Н.В. Фролова


