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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «____» __________ 2022 г. № ______
 
г. Горно-Алтайск


О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие государственных микрофинансовых организаций в Республике Алтай

Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:  
Внести в Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие государственных микрофинансовых организаций в Республике Алтай, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 26 мая 2021 г. № 133 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021, №187(193), следующие изменения:
1)	в пункте 23 раздела III:
а)	подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в)	формирует проект соглашения по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», включающее в том числе согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
б)	дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д)	согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным органом проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также о проверке органами государственного финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
е)	условие ведения получателем субсидии раздельного бухгалтерского учета в отношении полученных средств субсидии.»;
2) в разделе V:
а)	в наименовании слова «контроля за соблюдением целей,» заменить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением»;
б)	пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Контроль (мониторинг) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, осуществляется Министерством. Органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится Министерством исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г. № 138н «Об утверждении Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».»;
в)	в пункте 34 слова «контроля за соблюдением требований и условий» заменить словами «контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка»;
г)	в пункте 35 слова «Контроль за соблюдением получателем субсидий целей и условий» заменить словами «Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем субсидий условий и порядка»;
д)	в пункте 36 слова «субсидии целей и условий» заменить словами «субсидий условий и порядка»;
е)	пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, установленные пунктом 27 настоящего Порядка, Министерство вправе применять штрафные санкции.
Расчет размера штрафных санкций производится в соответствии с настоящим пунктом и подлежит зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай в течение 30 календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления о начислении штрафных санкций.
Расчет штрафных санкций производится по каждому показателю результативности предоставления субсидии, установленному пунктом 27 настоящего Порядка, по следующей формуле:
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где:
V возврата – размер субсидии, подлежащая возврату;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии;
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное настоящим Порядком;
n – количество показателей результативности предоставления субсидии.»;
ж)	дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40.	Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение условий и порядка предоставления грантов в виде возврата средств грантов, в случае нарушения получателем гранта условий, установленных при предоставлении гранта, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств по соблюдению получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, а также органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе в части достижения показателя результативности, установленного пунктом 36 настоящего Порядка.».



      Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
   Республики Алтай 					        О.Л. Хорохордин






