
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.07.2022                                       пгт Емельяново                                          № 1463 
 
 
О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
Емельяновского района Красноярского края 

 
В целях приведения правовых актов в соответствие с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 N 590 "О внесении 
изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», 
руководствуясь Уставом Емельяновского района, администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Емельяновского района от 17.01.2022 № 17 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности» следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
"не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.". 

1.2. Пункт 2.3. дополнить следующими абзацами: 
«Самозанятые граждане на первое число месяца подачи заявки, указанной 

в пункте 2.6. Порядка, должны соответствовать следующим требованиям: 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием; 

не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.". 
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Раздел 4 изложить в новой редакции: 
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального 
финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки 
соблюдения получателем субсидии, а также лицами, получающими средства на 
основании договоров (соглашений), заключенных с получателем субсидии, 
условий и порядка предоставления субсидии. 

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии является 
согласие получателей субсидии на осуществление Главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий и порядка предоставления субсидии. 

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих случаях и 
размерах: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля, - в полном объеме; 

б) недостижения значений результата и показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидии, указанных в соглашении о 

предоставлении субсидии, в размере ( ), рассчитанном по формуле:  
 
- для субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

                          

 
где: 
          – размер предоставленной субсидии получателю субсидии в 

соответствии с заключенным соглашением; 
K – коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле: 

          
где: 
R – уровень достижения заявленных показателей, рассчитывается по 

формуле: 

  
 

 
 

где m – фактическое значение целевого показателя эффективности 
использования субсидии; 

n- плановое значение целевого показателя эффективности использования 
субсидии; 

 
w- удельный вес показателя, составляет: 
 
Таблица 1. Удельный вес целевых показателей эффективности 

использования субсидии: 
 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Удельный 

вес*  

Количество созданных рабочих мест  раб. мест 0,5 

возвратаV
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Количество сохраненных рабочих мест  раб. мест 0,3 

Объем привлеченных инвестиций, в том числе 
кредитных средств 

тысяча рублей 
0,2 

 
- для самозанятых граждан 
 

                    

 
где: 
          – размер предоставленной субсидии получателю субсидии в 

соответствии с заключенным соглашением. 
Субсидия подлежит возврату в полном объеме при не достижении 

заявленного показателя – среднемесячный доход самозанятого гражданина не 
ниже уровня МРОТ. 

4.4. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением. 

В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, 
установленных в пункте 4.3.Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств 
в течение пяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о выявлении 
одного из указанных оснований, принимает решение в форме постановления о 
возврате субсидии в местный бюджет с указанием оснований возврата субсидии и 
размера субсидии, подлежащей возврату (далее - решение о возврате субсидии). 

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю 
субсидии копию решения о возврате субсидии по адресу электронной почты 
получателя субсидии или по почтовому адресу, указанным в заявлении. 

4.6. Получатель субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения 
решения о возврате субсидии обязан произвести возврат в местный бюджет 
полученных сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о 
возврате субсидии. 

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию в 
местный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.» 

2. Внести в порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в 
приоритетных отраслях, утвержденный постановлением администрации 
Емельяновского района от 17.01.2022 № 16 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях» следующие 
изменения: 

2.1.  Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
"не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.". 

2.2. Раздел 4 изложить в новой редакции: 
«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального 
финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки 
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соблюдения получателем субсидии, а также лицами, получающими средства на 
основании договоров (соглашений), заключенных с получателем субсидии, 
условий и порядка предоставления субсидии. 

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии является 
согласие получателей субсидии на осуществление Главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий и порядка предоставления субсидии. 

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих случаях и 
размерах: 

а) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля, - в полном объеме; 

б) недостижения значений результата и показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления субсидии, указанных в соглашении о 

предоставлении субсидии, в размере ( ), рассчитанном по формуле:  
 

                          

 
где: 
          – размер предоставленной субсидии получателю субсидии в 

соответствии с заключенным Соглашением; 
K – коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле: 

          
где: 
R – уровень достижения заявленных показателей, рассчитывается по 

формуле: 

  
 

 
 

где m – фактическое значение целевого показателя эффективности 
использования Субсидии; 

n- плановое значение целевого показателя эффективности использования 
Субсидии; 

 
w- удельный вес показателя, составляет: 
 
Таблица 1. Удельный вес целевых показателей эффективности 

использования субсидии: 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Удельный 

вес*  

Количество созданных рабочих мест  раб.м. 0,5 

Среднесписочная численность чел. 0,3 

Объем привлеченных инвестиций, в том числе 
кредитных средств 

тыс. руб. 
0,2 

 
4.4. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 

оформляется постановлением. 
В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, 

установленных в пункте 4.3. Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств 
в течение пяти рабочих дней со дня, когда ему стало известно о выявлении 

возвратаV
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одного из указанных оснований, принимает решение в форме постановления о 
возврате субсидии в местный бюджет с указанием оснований возврата субсидии и 
размера субсидии, подлежащей возврату (далее - решение о возврате субсидии). 

4.5. Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю 
субсидии копию решения о возврате субсидии по адресу электронной почты 
получателя субсидии или по почтовому адресу, указанным в заявлении. 

4.6. Получатель субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения 
решения о возврате субсидии обязан произвести возврат в местный бюджет 
полученных сумм субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о 
возврате субсидии. 

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию в 
местный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.» 

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Емельяновский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Емельяновские веси». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. Главы района                                                                                     А.А. Клименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


