ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Мирного «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение
затрат на обучение и дополнительное профессиональное образование
кадров»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются из
местного бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением
представительного органа муниципального образования о местном бюджете
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами
местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного
самоуправления.
Муниципальные
указанных

правовые

субсидий,

акты,

должны

регулирующие

соответствовать

предоставление

общим

требованиям,

установленным Правительством Российской Федерации, и определять:
1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальных

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении;
4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий

остатков

обеспечения

затрат

субсидий,
в

связи

предоставленных
с

производством

в

целях

финансового

(реализацией)

товаров,

выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном
финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах
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суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);
5) положения

об

обязательной

проверке

главным распорядителем

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями.
Проект правового акта разработан Муниципальным учреждением
«Финансово-экономическое

управление

администрации

Мирного»

в соответствии с общими требованиями к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим

лицам

(за

исключением

субсидий

государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г.
№ 887.
Проект

правового

акта

призван

создать

механизм

практической

реализации мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
индивидуальными

а

также

физических

предпринимателями

и

лиц,

не

являющихся

применяющих

специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предусмотренных
муниципальной программой «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Мирном», утвержденной постановлением
администрации Мирного от 28 октября 2019 г. № 854.
Проект правового акта детально регламентирует всю процедуру
предоставления из бюджета Мирного субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства,
индивидуальными

а

также

физическим

предпринимателями

и

лицам,

не

являющимся

применяющим

специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические
лица, применяющие специальный налоговый режим), на возмещение затрат на
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обучение и дополнительное профессиональное образование кадров (далее –
субсидии), определяя:
основные понятия;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок определения претендентов на участие в конкурсном отборе;
критерии конкурсного отбора для определения получателей субсидий;
перечень затрат, подлежащих возмещению;
перечень документов, подтверждающих фактически произведенные
затраты, и требования к таким документам;
результат предоставления субсидии;
требования к отчетности;
порядок возврата субсидий в бюджет Мирного в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении;
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
Ожидаемый к концу 2025 года социально-экономический эффект в
результате реализации мер финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим, будет выражен в следующих показателях:
ежегодное оказание за счет средств бюджета Мирного финансовой
поддержки на конкурсной основе – не менее двум субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим;
частичная

компенсация

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим, расходов на обучение и дополнительное профессиональное
образование – не менее двух человек в год.

________________________

