
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
05 октября 2022 года „  хл 1492__________ ___________ __ г. Находка №

О внесении изменений в постановление администрации 
Находкинского городского округа ог 26.08.2021 № 923 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

привидения нормативных правовых акгов администрации Находкинского городского 

округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 48 

Устава Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести постановление администрации Находкинского городского округа от 

26.08.2021 № 923 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

части затрат физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, в целях 

возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее-Порядок) следующие изменения:

1.1. Подпункты «ж», «з», «и» пункта 2.3 раздела 2 «Условия и порядок 

предоставления субсидии» Порядка изложить в следующей редакции:



«ж) договоры купли-продажи в письменной форме и (или) договоры поставки в 

письменной форме, подтверждающие приобретение получателем субсидии материалов, 

используемых им в целях реализации своей деятельности, с соблюдением требований 

пункта 1.3 Порядка и заключенные не ранее 01.01.2021 (предоставляется при наличии);

з) акты приема-передачи имущества, которое является предметом договоров 

купли продажи и (или) договора поставки (за исключением случаев, когда договор 

содержит указание на то, что одновременно является актом-передачи имущества, 

указанного в предмете договора;

и) фискальные чеки или иные платежные (финансовые) документы, 

подтверждающие приобретение получателем субсидии материалов, используемых им в 

целях реализации своей деятельности с соблюдением требований пункта 1.3 Порядка, не 

ранее 01.01.2021 и датируемый не ранее дня постановки получателя субсидии на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» 

изложить в следующей редакции:

«2.5 Размер максимально возможной субсидии составляет 100 (сто) % 

(процентов) фактически понесенных затрат без учета НДС, но не более 25,0 тысяч 

рублей на каждого получателя субсидии в пределах лимитов, предусмотренных 

бюджетом на очередной финансовый год.

Фактический размер субсидии получателя субсидии определяется с учетом его 

максимального размера субсидии пропорционально сумме всех заявленных к 

возмещению средств получателей субсидий в пределах лимитов, предусмотренных 

бюджетом на текущий финансовый год, и рассчитывается по нижеуказанной формуле, 

где:

L - лимит бюджетных средств, предусмотренных на субсидию в текущем 

финансовом году;

Sn - сумма расходов всех получателей субсидии, заявленных к возмещению 

документально подтвержденных фактических затрат, из расчета 100 % затрат без уче та 

НДС, но не более 25,0 тысяч рублей на каждого получателя субсидии в пределах 

лимитов, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год»;

Р - получатель субсидий;
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D - доля расходов одного получателя субсидии от Sn;

Sv - сумма к возмещению на одного получателя субсидии. Лимит средств, 

предусмотренный бюджетом на возмещение части затрат, распределяется между 

заявившимися получателями субсидии пропорционально:

3) Svl = L х Db Sv2 = L x D[, ...Sv„ = L x  D ».

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайге Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении изменений в 

постановление администрации Находкинского городского округа от 26.098.2021 № 923 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат физическим 

лицам -  производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» возложить на заместителя 

главы администрации Находкинского городского округа Кудинову Я.В.

1) Sn = P, + Р 2 + Р...= 100%;

2) D, = (Р, х 100%) / Sn; D2 = (Р2 х 100%) / Sn; D = (Р... х 100%) / Sn;

Глава Находкинского городского округа Т.В. Магипский


