
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной экспертной комиссии по вопросам 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Рыбинского района

17.11.2022 г. Заозерный №3/2022

Председательствовал:

Кизилова С.А. -  председатель межведомственной экспертной 
комиссии, заместитель главы района.

Протокол ведет секретарь межведомственной экспертной комиссии 
Попкова Н.А.

Присутствовали:
члены межведомственной экспертной комиссии:
Ефимов А.В., Турабекова И.Л., Паршикова О.В.

Повестка заседания:

1. О выявлении факта нарушения получателем субсидии 
индивидуальным предпринимателем главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства Моргуном Сергеем Михайловичем 
условий соглашения о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат при осуществлении предпринимательской деятельности от
30.05.2022 № 1/22.

По пункту повестки слушали Попкову Н.А.:
В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности 
от 30.05.2022 № 1/22 (далее -  Соглашение) между администрацией 
Рыбинского района и индивидуальным предпринимателем главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства Моргуном Сергеем Михайловичем 
(далее -  Получатель), Получателю предоставлена субсидия субъектам малого 
и (или) среднего предпринимательства на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности в размере 144000,00 
рублей, в том числе: 136800,00 рублей за счет средств краевого бюджета,
7200.00 рублей за счет средств местного бюджета. Денежные средства 
перечислены на р/с Получателя согласно п/п 815771 от 17.06.2022 на сумму
144000.00 рублей, в том числе: 136800,00 рублей за счет средств краевого 
бюджета, 7200,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Получателем 17.11.2022 предоставлено уведомление межрайонной 
ИФНС России № 7 по Красноярскому краю от 03.11.2022 № 371145925 о 
снятии с учета физического лица в налогом органе, что является нарушением 
Получателем условий Соглашения.



Кизилова С.А.- учитывая изложенное, предлагаю обязать Получателя 
обеспечить возврат Субсидии в районный бюджет в полном объеме согласно 
Порядку 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, 
утвержденному постановлением администрации Рыбинского района от
21.03.2022 № 138-п.

Решили:
1. В связи с нарушением условий Соглашения обязать 

индивидуального предпринимателя главу К(Ф)Х Моргуна Сергея 
Михайловича вернуть в районный бюджет полученные средства в сумме
144000,00 (Сто сорок четыре тысячи) руб., в том числе: 136800,00 рублей за 
счет средств краевого бюджета, 7200,00 рублей за счет средств местного 
бюджета.

2. Отделу экономического анализа и прогнозирования администрации 
Рыбинского района в течение пяти рабочих дней с момента принятия 
решения о возврате субсидии направить индивидуальному предпринимателю 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства Моргуну Сергею Михайловичу 
требование о возврате субсидии в районный бюджет в установленные сроки 
согласно Порядку 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, 
утвержденному постановлением администрации Рыбинского района от
21.03.2022 № 138-п.

Проголосовали: «За» - единогласно.

Председатель межведомственной
экспертной комиссии

Секретарь межведомственной 
экспертной комиссии
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