
Заключение
по итогам экспертизы постановления главы Михайловского района от

17.05.2021 № 265 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии по 
возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»

Финансово-экономическое управление администрации Михайловского 
района в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, провело экспертизу постановления главы 
Михайловского района от 17.05.2021 № 265 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» (далее -  Порядок) и сообщает следующее.

Порядком предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)», источником финансового обеспечения 
которой являются средства областного и районного бюджетов (далее - субсидия), 
предусмотрена категории лиц, имеющих право на получение субсидии, а также 
порядок предоставления и возврата субсидии.

Субсидия предоставляется в целях оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», путем частичного возмещения 
произведенных затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в 
рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Михайловском районе»», утвержденной 
постановлением главы Михайловского района от 27.09.2016 № 351.

Субсидия предоставляется субъекту МСП, зарегистрированному в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующий 
условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - участник отбора).

Экспертиза проведена с 08.07.2021 по 27.08.2021 года.
Порядком предусмотрено, что результатом предоставления субсидии 

является:
- размер выручки (оборота продукции);
- число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства -  

получателей поддержки по отношению к прошлому году.



По результатам экспертизы установлено:
В 2021 году субсидия была предоставлена 2 получателям на сумму 1068,6 

тыс. рублей.
В целом поддержка оказала положительный эффект.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что действия 
положений Порядка оказывают положительные последствия. Цели регулирования, 
заявленные в ходе разработки и принятия Правил, достигнуты.

Положения, затрудняющие осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не выявлены.

Главный специалист отдела экономики,

Выводы:

анализа и прогнозирования ФЭУ Н.С. Безвесельная

30.08.2021 г.


