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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

02.08.2017                               пгт Нижний Ингаш                             № 437

Об отмене постановления Главы Нижнеингашского района от 26.05.2017 № 309

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Главы Нижнеингашского района от 26.05.2017 № 309 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муни-
ципальной программы Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» утратившим силу.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на  заместителя Главы района  Н.В. 
Василевского.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днём официального опубликования.

Глава района                                                                        П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

02.08.2017                            пгт Нижний Ингаш                                       № 438

О признании постановлений утратившими силу

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Главы района от 26.05.2017 № 308 «Об объявлении конкурса на 
представление гранта и субсидий» утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

2. Признать постановление Главы района от 28.07.2017 № 429 «Об объявлении конкурса на предо-
ставление гранта» утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Разместить постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                    П.А. Малышкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

03.08.2017                                 пгт Нижний Ингаш                            № 440

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, постановлением Главы района 
от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» следующее 
изменение:

изложить подпрограмму №3 «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского райо-
на» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» в новой 
редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы района  
Н.В.Василевского.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днём официального опубликования.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению 

Главы района
от 03.08.2017г. № 440 

(в ред. 20.01.2017 г. № 19-1)
                                                       Приложение № 3

                                                       к муниципальной программе
                                                      «Развитие сельского хозяйства 

                                                     в Нижнеингашском районе»

ПОДПРОГРАММА № 3
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА» 
1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  
(далее – подпрограмма)

Наименование  муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

Администрация  Нижнеингашского района  через отдел сельского хозяйства 
администрации района, МКУ «Учреждение по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту».

Цель подпрограммы

 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, 
проживающего в сельской местности.

Задачи  подпрограм-
мы 

1.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня 
жизни сельского населения.
2.Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и 
реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  
3.Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого 
скота и увеличение объемов производства мяса и молока.
4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой  
в необходимых количествах.

Перечень отдельных 
мероприятий подпро-
граммы 

1. Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объ-
ектов по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение оборудования 
для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов. 
2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию объектов по производству,  переработке,  хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 
3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяй-
ственных животных.
 4. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение техники и оборудования для 
производства,  переработки,  хранения, и  реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. 
5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.  

Сроки реализации  под-
программы 

Реализация  подпрограммы 2017-2019 годы 

Перечень целевых 
индикаторов подпро-
граммы

Перечень и значения целевых индикаторов приведены в приложении № 
1 к подпрограмме 

Информация по ресурс-
ному обеспечению  под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации  
подпрограммы  

Объем финансирования подпрограммы   всего 104 773,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2017 –  21 005,0 тыс. рублей;  
 2018 –  51 180,0 тыс. рублей;
 2019 –  32 588,0 тыс. рублей.
по бюджетам:
за счет средств  краевого бюджета – 74 389,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
  2017 год –   15 000,0 тыс. рублей;
  2018 год –   36 143,0 тыс. рублей;
  2019 год –   23 246,0 тыс. рублей.
(средства краевого бюджета будут выделены по результатам конкурсного 
отбора согласно закону Красноярского края от 21.04.2016 N 10-4429 «О 
государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»)
за счет средств районного бюджета – 561,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
 2017 год –  146,0 тыс. рублей;
 2018 год –  235,0 тыс. рублей;
 2019 год –  180,0 тыс. рублей.
за счет внебюджетных источников – 29 823,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год –    5 859,0 тыс. рублей;
2018 год –    14 802,0 тыс. рублей;
2019 год –      9 162,0 тыс. рублей.

2. РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей и уровня 
развития сельскохозяйственного производства и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

В состав муниципального образования Нижнеингашский район  входят 16 муниципальных об-
разований: 2 поселка городского  типа (пгт. Нижний Ингаш, пгт. Нижняя Пойма),  14 сельсоветов,  
63 населенных пункта. Городского населения в районе проживает  15192 человека, или 50,3 %, 
сельского населения – 14997 человек, или 49,7%.

На 01.01.2016 года в районе осуществляют деятельность 389 индивидуальных предпринимателей 
(на 1 января 2015 года – 421), 62 юридических лица, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства (на 1 января 2015 года – 61).   

Экономика района тесно связана с сельскохозяйственным производством, 50% населения   имеют 
возможность заниматься растениеводством и животноводством как в коллективных хозяйствах, так 
и в личных подсобных хозяйствах. 

Часть трудоспособного населения работает в 26 сельскохозяйственных предприятиях (из них 
5 -обществ  с ограниченной  ответственностью, 1- СПК, 1- ФКУ КП - 48, 16 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и  индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, 
ООО «Нижнеингашское ХПП», ООО «АЛЬЯНС-ЛОДЖИСТИК»,  потребительский кооператив КСПК 
«Содружество», ССПК «Ивановский»).  В 2015 году численность работающих в сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отраслях составила 217 человек из общей численности работников органи-
заций в районе - 6537 человек. В районе 4320 личных подсобных хозяйств  граждан.

По состоянию на 01.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота по району составило 2634 
головы, в коллективных сельхозпредприятиях 968 голов,  что на  35 голов меньше к уровню 2014  
года, в КХФ - 129 голов, к уровню 2014 года рост в 2 раза (2014 г. - 63 головы), в ЛПХ - 1537 голов; 
в том числе поголовье коров  по  району - 1225 голов, в сельхозпредприятиях – 369 голов, в  КФХ 
- 55  голов, в ЛПХ - 801 голова; поголовье свиней по району - 5233 головы, из них в коллективных 
предприятиях – 1424 головы, в КФХ – 282 головы, в ЛПХ - 3527 голов.

За 2015  год по всем категориям  хозяйств выращено скота и птицы в живом весе 2587,3 тон-
ны, что составляет к уровню 2014 года 101%, в том числе по сельхозпредприятиям 238,4 тонны, 



№ 17 (284) 3 августа 2017 года2 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 1

рост-113%.  Среднесуточный привес крупного рогатого скота  коллективных сельхозпредприятий  
составил 435 грамм, что на 73 грамма выше к уровню 2014 года, среднесуточный привес свиней 
292 грамма,  что выше к уровню 2014 года  на 14 грамм.

 Производство молока за 2015 год составило по всем категориям хозяйств  8939,0 тонн, что 
составляет к уровню прошлого года 109%. Надой молока на 1 корову в среднем по сельскохозяй-
ственным предприятиям составил  за 2015 год 3146 кг (плюс 144 кг. к уровню 2014 года). Товарность 
молока составляет – 90%.

Производство зерна  в 2016 году составило 26581,2 тонны, урожайность в весе после доработки 
17,9 ц/га.

Результаты деятельности сельскохозяйственных организаций  указывают на то, что темпы раз-
вития сельских территорий района сдерживаются рядом проблем системного характера:

        низкая занятость населения в сельской местности;
        невозможность населения  самостоятельно реализовывать    излишки  произведенной 

продукции (овощи, мясо, молоко);
        низкие доходы населения;
        дефицит профессиональных кадров в сельской местности;
        недостаточное финансовое обеспечение большинства сельскохозяйственных предприятий 

района;
        необходимость увеличения объёмов сырья для переработки  на местном молокозаводе;
        не организован процесс убоя скота;
        отсутствует качественное бесперебойное обеспечение водой населения.
        Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского  района»  

направлена на  создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства 
пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.

Целью  подпрограммы является комплексное социально-экономическое развитие сельских тер-
риторий Нижнеингашского района путем:

- значительного увеличения сельхозпроизводителями производства мяса и молока;
- создания новых рабочих мест;
-развития ЛПХ; 
- увеличения объема сбора, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной про-

дукции и  производства пищевых продуктов; 
- поддержки производства новой сельскохозяйственной продукции и  пищевых продуктов,  новых 

технологий производства;
- приведения в соответствие объектов водоснабжения на территории сельских населенных пунктов 

района, обеспечение населения сельских территорий качественной питьевой водой.
2.2. Механизм реализации подпрограммы 
2.2.1. Общие положения
Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Нижнеингашского района через МКУ 

«Учреждение по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту» и  отдел сель-
ского хозяйства администрации района. 

Комплекс мер, осуществляемых администрацией района, в рамках реализации организационных, 
экономических, правовых механизмов заключается в координировании деятельности отдела сельского 
хозяйства, созданного для осуществления переданных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  районного, краевого бюджетов 
и внебюджетных источников в соответствии с мероприятиями подпрограммы, согласно приложению 
№ 2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы). 

 Финансирование мероприятий подпрограммы 3.1 -3.4 осуществляется в форме гранта и субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  района за счет средств районного 
и краевого бюджетов на основании заключенных  соглашений.  

Финансирование мероприятий 3.5. осуществляется посредством осуществления закупок товаров,  
работ,  услуг для муниципальных нужд  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» через МКУ «Учреждение по строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту».

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется на основании результатов кон-
курса по отбору муниципальных программ развития сельских территорий, при условии долевого 
участия района в финансировании аналогичных мероприятий, в соответствии с заключенным 
соглашением  между министерством сельского хозяйства Красноярского края и  администрацией 
Нижнеингашского района.

Размер долевого участия района определяется условиями представления субсидии, предусмо-
тренными на исполнение соответствующих мероприятий в соответствии со статьей 4 Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий».

  Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского района. 
Администрация Нижнеингашского района   несет ответственность за реализацию мероприятий под-
программы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

2.2.2. Порядок, условия предоставления и распределения гранта и  субсидии
Предоставление средств из районного бюджета получателям в форме гранта и субсидий (далее 

- получатели субсидий) осуществляется в соответствии с порядками  и условиями их предостав-
ления, установленными в  приложениях 1, 2, 3, 4, к настоящему   подразделу   подпрограммы   
(далее – Порядки).

 Получателями гранта  и субсидий в рамках подпрограммы могут быть юридические лица или 
индивидуальные предприниматели,   осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского 
района.

К  юридическим лицам  и  индивидуальным предпринимателям района  относятся организации 
агропромышленного комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие произ-
водство сельскохозяйственной  продукции, первичную и последующую переработку и реализа-
цию этой продукции, и (или) производящие пищевые продукты и реализующие эти продукты, и 
(или) оказывающие услуги в области животноводства, кроме ветеринарных услуг на территории 
Нижнеингашского района.

 Предоставление гранта или субсидий осуществляется при отсутствии у заявителя просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды. 

Представляемые документы должны соответствовать действующему законодательству по форме 
и содержанию. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов 
для получения гранта и субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Распределение средств осуществляется конкурсной комиссией, созданной  распоряжением 
Главы Нижнеингашского района, расчет объема гранта  и субсидий  осуществляется на основании 
документов, представленных заявителем.

Основаниями для отказа в предоставлении гранта  или субсидий являются:
непредставление в полном объеме документов, определенных настоящим порядком, в случае 

если представление данных документов является для заявителя обязательным;
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки;  
предоставление недостоверных сведений и данных;
нежелание заключать соглашение о предоставлении гранта или субсидии;
невыполнение условий и порядка предоставления гранта и субсидий.
На основании решения  конкурсной комиссии администрации Нижнеингашского района  издается  

постановление Главы  района о предоставлении гранта или субсидий.   В течение 10 рабочих дней 
после вступления в силу  постановления Главы района, администрация  района заключает с по-
лучателем гранта   Соглашение  о предоставлении гранта согласно приложению  № 3 к Порядку 
№ 1 ; с получателем субсидии  - Соглашение по форме согласно приложения 4 к Порядкам № 
2,3,4 к настоящему подразделу  подпрограммы. 

Отдел сельского хозяйства администрации района   формирует  Реестр получателей субсидий 
по форме согласно приложению   №4  к Порядку №1, приложений №3 к Порядкам № 2,3,4 и на-
правляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района с приложением копий  
постановлений Главы района о предоставлении гранта или субсидии и  копий    Соглашений о 
предоставлении гранта или субсидии.

2.2.3. Порядок возврата гранта или субсидий
Администрация Нижнеингашского района осуществляет проверку соблюдения получателем гранта 

или субсидий условий, целей и порядка предоставления гранта или субсидий не менее 2-х раз в 
год методами выездных и документарных проверок. 

В случае выявления факта нарушения получателем гранта или субсидии порядка и (или) усло-
вий предоставления гранта или субсидии, установленных  настоящей подпрограммой, комиссия 
принимает решение о возврате гранта или субсидии в районный бюджет за период с момента 
допущения нарушения с указанием оснований его принятия.

Грант и субсидии подлежат возврату в районный бюджет в следующих случаях:
-установление факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении гранта или 

субсидий;
-установление факта предоставления получателем гранта или субсидий недостоверных сведений, 

содержащихся в документах, представленных им для получения грантов или субсидий;
-установление факта нецелевого использования гранта или субсидий;
-неисполнение условий  соглашения о предоставлении гранта или субсидий; 
-непредставление в установленные сроки отчетов и документов, подтверждающих целевое ис-

пользование гранта или субсидий.
Комиссия в течение 10 рабочих дней направляет получателю гранта или субсидии копию реше-

ния о возврате субсидии.
Получатель гранта или субсидии в течение 10 дней со дня получения решения о возврате гранта 

или  субсидии обязан произвести возврат в районный  бюджет ранее полученных сумм гранта или 
субсидии, указанных в решении о возврате гранта или субсидии, в полном объеме.

При отказе получателя гранта или субсидии вернуть полученные грант или субсидию в районный 
бюджет взыскание гранта или субсидии производится в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

 Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта или 
субсидий их получателями осуществляется комиссией в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.2.4. Порядок учета и расходования средств  гранта или субсидий, осуществление кон-
троля, предоставление отчетности о расходовании средств гранта или субсидий

Администрация Нижнеингашского района направляет пакет документов  в финансовое управление 
администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных средств на лицевые счета 
администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому району 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование гранта и субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией  Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.  

Расходование и учет бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком исполнения 
районного бюджета по расходам, установленным приказами финансового управления администра-
ции Нижнеингашского  района.

Грант или субсидия считаются предоставленными заявителю в день списания средств гранта 
или субсидии с лицевого счета администрации Нижнеингашского  района на расчетный счет за-
явителя.

Получатель гранта или субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района:

Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
целевом расходовании гранта или субсидии по форме согласно приложению № 5 к  настоящему 
подразделу подпрограммы с приложением документов, подтверждающих целевое использование 
гранта или субсидии.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется отделом сельского 
хозяйства администрации Нижнеингашского района в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Администрация Нижнеингашского района несет ответственность за реализацию мероприятий 
подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финан-
совых средств, выделенных на выполнение подпрограммы.

В целях эффективного использования средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, все 
механизмы поддержки и развития юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сгруппи-
рованы по поставленным целям и задачам. Финансирование планируется в целом на реализацию 
подпрограммы по годам и по группам мероприятий. 

3. Мероприятия  подпрограммы:
 
Мероприятие 3.1.  Предоставление  гранта юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых продуктов. 

Администрация Нижнеингашского района планирует в 2017 году создать на территории района 
производство по сбору, хранению, переработке и реализации   сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов.    Сумма гранта,  представляемая грантополучателю, составляет  22370,0 
тысяч рублей за счет средств краевого бюджета и 100,0 тысяч рублей за счет средств  районного 
бюджета.   

Вид деятельности данного производства – это организация  сбора, переработки, хранения  и   
реализации  сельскохозяйственной продукции, а именно мяса и  овощей. На первом этапе пред-
полагается организация сбора (закупа) и реализации сельскохозяйственной продукции. На втором 
этапе  планируется глубокая переработка с производством продуктов питания и созданием условий 
для длительного хранения сельскохозяйственной продукции;  сбор, переработка и реализация 
дикоросной продукции. Наша цель при создании  производства — обеспечить рост занятости 
и  самозанятости сельского населения района,  развитие переработки, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов,   повышение уровня жизни населения 
сельских территорий.

Объем финансирования на 2017-2019 годы составит сумму  32100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет         6763,0 10276,0 5331,0 22370,0
районный бюджет 30,0 40,0 30,0 100,0
внебюджетные источники 3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
Итого 9802,0 14639,0 7659,0 32100,0

Планируемая сумма финансирования на:
-строительство овощехранилища  13052,5 тыс. рублей;
-приобретение оборудования         19047,5 тыс. рублей;

Прогноз производства сельскохозяйственной продукции 
(картофеля, овощей, мяса всех видов)  в личных подсобных хозяйствах
Нижнеингашского района 

№ 
п/п Наименование продукции

Единица 
измере-

ния

прогноз производства

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6
1 Картофель тн 16789,0 17040,8 17466,8
2 Овощи тн 1437,0 1458,0 1495,0

в том числе:
-капуста тн 955,4 969,7 993,9
-свекла тн 163,0 165,4 169,5
-морковь тн 216,2 219,4 224,9
-огурцы тн 102,2 103,7 106,3

3 Мясо КРС, свиней в убойном весе тн 1372,8 1476,0 1520,0
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Прогнозируемый заготовительный оборот на 2017-2019 годы
№ 
п/п Наименование продукции Ед. изме

рения
заготовительный оборот

2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6

1 Картофель, тонн тн 10000,0 10150,0 10404,0
2 Овощи, тонн тн 850,0 864,0 885,0

в том числе:
-капуста тн 570,0 579,0 593,0
-свекла тн 90,0 92,0 94,0
-морковь тн 130,0 132,0 135,0
-огурцы тн 60,0 61,0 63,0

3
Мясо КРС, свиней в убойном 
весе тн 540,0 548,0 562,0

Данное производство для Нижнеингашского  района  является новым, вновь  создаваемым,  а 
для сельских поселений  Тинского, Верхнеингашского,   Павловского,  Ивановского  сельсоветов 
градообразующим.  В населенных пунктах  с. Стретенка, д. Поскотино,  д. Байкалово,  д.Павловка, 
с. Тины и  с. Ивановка   планируется создание    заготовительных (сборных) пунктов по приёму 
(закупу) от населения сельскохозяйственной продукции согласно данному мероприятию.  При  
создании  нового производства планируется организовать не менее  10 рабочих мест, необходим  
руководитель, бухгалтер, кладовщик, водитель специального автомобиля,   работники по закупу,  
грузчики, фасовщики.

 Положительным и инвестиционно привлекательным   для грантополучателя  является факт  
расположения вышеназванных сельских территорий  района вблизи  федеральной автомобильной 
дороги Р-255 «Сибирь»  и железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток»,  что свидетель-
ствует о логистической привлекательности территории и  существенно  снижает для инвестора 
транспортные расходы.   Основная часть   дорог в районе имеет асфальтовое покрытие, имеется 
развитая торговая сеть,  все это  облегчит реализацию сельхозпродукции и пищевых продуктов на 
внутреннем рынке в районе и  сделает доступной реализацию продукции  на внешнем рынке.

     Грант  на строительство,  реконструкцию или  модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приоб-
ретение оборудования для переработки, хранения и реализации  сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов  предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
района в соответствии с решением  конкурсной комиссии, в размере 22 470 тысяч рублей. 

     Порядок и условия предоставления гранта юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям района на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  перера-
ботке, хранению и   реализации  сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же 
на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов  устанавливается согласно  приложению № 1 к  подразделу 2.2. 
подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районного 
бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.    

Развитие животноводства в районе требует строительства, реконструкции и модернизации объ-
ектов по производству,  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а 
именно животноводческих ферм, комбикормового и убойного цехов. 

 В Нижнеингашском районе  никогда не было ни комбикормового,  ни убойного цехов, строитель-
ство их в настоящее время крайне необходимо.  Современная жизнь и требования Технического 
регламента предъявляют особые требования к  организации этой деятельности. 

Производство по убою сельскохозяйственных  животных  для получения мяса и субпродуктов   
планируем  расположить   на территории Ивановского сельсовета,  вне населенного  пункта  с 
устройством  скотоприёмного двора, отделений для убоя скота, субпродуктовое, жировое, кишечное, 
шкуропосолочное, утилизационное. Для хранения скоропортящихся продуктов будет оборудовано 
холодильная камера. Все производственные процессы будут  выполняться  по упрощённой техно-
логии с соблюдением гигиенических и ветеринарно-санитарных норм под    контролем  работников 
ветеринарной службы. 

На  территории  района  производятся  злаковые: рожь, овес, пшеница, начался посев кукуру-
зы,  всё это позволяет создать мини- цех по производству более дешевых в сравнении с завоз-
имыми из других территорий  полнорационных  комбинированных кормов для животных и птицы. 
Необходимость создания такого цеха обусловлена и тем, что он может обеспечивать и потребности 
жителей  Иланского и Абанского районов. Строительство комбикормового цеха планируется на 
территории Кучеровского  либо Ивановского сельсоветов.  

Реализация данных мероприятий позволит создать не менее 9 рабочих мест в с.Кучерово, 
д.Ивановка, д.Максаковка.

Объем финансирования на 2018-2019 годы составит в сумме 29760,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 0,0 11436,0 9336,0 20772,0
районный бюджет 0,0 30,0 30,0 60,0
внебюджетные источники 0,0 4914,0 4014,0 8928,0
Итого 0,0 16380,0 13380,0 29760,0

Субсидия на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно животноводческих 
ферм, комбикормового и убойного цехов предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям  района в соответствии с решением конкурсной комиссии в размере 70% пла-
нируемых затрат. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно 
приложению № 2 к  подразделу 2.2 подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2018-2019 годах за счет средств районного 
бюджета,  за средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского 
края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
и внебюджетных средств.

Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Мероприятие  направлено на увеличение производства мяса, молока и продуктивности коров 
в районе.

Основными  факторами, сдерживающими интенсивное развитие молочного скотоводства в 
районе, являются:

-неустойчивое финансовое состояние большинства сельскохозяйственных предприятий райо-
на;

-относительно слабая механизация производственных процессов в животноводстве, ведущая к 
снижению продуктивности, качеству продукции;

- низкие уровень кормопроизводства и продуктивность коров.   
Дальнейшее развитие животноводства требует  поддержки в сфере:
-сохранения и улучшения генетических показателей сельскохозяйственных животных через при-

обретение племенного скота в  хозяйства района;
-увеличения продуктивности животных.  
  В целях увеличения продуктивности коров и производства молока в районе необходимо приоб-

рести 300  племенных  высокопродуктивных коров или нетелей. В связи с увеличением поголовья 

коров или нетелей  увеличится численность работающих: оператор машинного доения на 12 че-
ловек, скотник на 3 человека. Данные рабочие места будут созданы в с.Кучерово, д.Михайловка, 
д. Максаковка.

По плану мероприятий за 2017-2019 годы запланировано приобрести 300 голов  коров или не-
телей  по 95,0 тыс. рублей за 1 голову на сумму 28500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 100 голов;
2018 год -  100 голов;
2019 год  - 100 голов.
За три года выручка от реализации молока составит 153973,3 тыс. рублей, к уровню 2015 года  

она увеличится на 260%. Надой на 1 ф.к. увеличится на 134%, валовое производство и реализация 
молока увеличатся на 228%. Все произведенное молоко планируется реализовывать на местный 
молокозавод. За счет дополнительного приобретения поголовья коров, увеличения КРС мясного на-
правления  производство мяса КРС к уровню 2015 года увеличится на 56,6 тонны  или 121,4%.

Наименование Факт
2015 г.

План
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Производство мяса, тонн 265,1 279,7 299,1 321,7

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  28500,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ 
п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 

тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6

1 краевой бюджет 6600,0 6600,0 6600,0 19800,0
2 районный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0
3 внебюджетные источники 2850,0 2850,0 2850,0 8550,0

Итого 9500,0 9500,0 9500,0 28500,0

Размер субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных животных предоставляется 
в соответствии с решением конкурсной комиссии из расчета 133 рубля на 1 кг живой массы. 

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных устанавливается 
согласно приложению № 3 к  подразделу 2.2. подпрограммы. 

Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств район-
ного бюджета,  за счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона 
Красноярского края от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных рай-
онов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий»,  и за счет  внебюджетных средств.

Мероприятие 3.4 Предоставление субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения  и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозпроизводителями района используется морально и физически устаревшая,  низкопроиз-
водительная сельскохозяйственная техника и оборудование. Их замена на современные машины 
улучшит труд работника сельского хозяйства и повысит его производительность.  

Объем финансирования на 2018 год составит   9050,0 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет 0 6285,0 0 6285,0
районный бюджет 0 50,0 0 50,0
внебюджетные источники 0 2715,0 0 2715,0
Итого 0 9050,0 0 9050,0

Размер субсидии на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции предоставляется юридическим лицам 
или индивидуальным предпринимателям района в соответствии с решением конкурсной комиссии 
из расчета 70% от стоимости планируемой к  приобретению техники и оборудования.

Порядок и условия предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции устанавливается согласно приложению 
№ 4 к  подразделу 2.2. подпрограммы.

Финансирование мероприятия предусматривается в 2018 году за счет средств районного бюджета, 
за счет средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  
и внебюджетных средств.

Мероприятие  3. 5. Капитальный ремонт объектов водоснабжения населения.
В связи тем, что на территории района, а конкретно в сельских поселениях, за последние годы   

практически  не производилась замена, реконструкция водопроводных и водозаборных сооруже-
ний, вопрос  водоснабжения сельских поселений в настоящий момент как никогда  стоит остро. 
Большинство водопроводных и водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном 
состоянии, качество воды не соответствует предъявляемым нормам. 

Обеспечение населения Нижнеингашского района питьевой водой является одной из приоритетных 
задач, решение которой необходимо для сохранения  здоровья, улучшения условий деятельности  
и повышения уровня жизни населения. Проблемы, выразившиеся в отсутствии гарантированного  
обеспечения сельского населения качественной питьевой водой,  неблагоприятно воздействуют не 
только на благополучие  людей, но и на перспективное развитие сельских территории  района в 
целом, в нежелании молодёжи там проживать, что влияет на миграцию в иные  поселки и города 
края. 

Объем финансирования на данное мероприятие составляет  5363,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:

№ п/п Наименование бюджета Годы реализации Всего, 
тыс. руб.2017г. 2018 г. 2019 г.

1 краевой бюджет 1637,0 1546,0 1979,0 5162,0
2 районный бюджет 66,0 65,0 70,0 201,0

Итого 1703,0 1611,0 2049,0 5363,0

Данное мероприятие реализуется в рамках решения вопросов местного значения, предусмо-
тренных федеральным Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». Для решения   вопросов качественного обеспечения водой  необходима 
реализация следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт резервуара питьевой воды в   с. Павловка.
2. Капитальный ремонт водонапорной башни  с. Стретенка.
3. Капитальный ремонт водонапорных  сетей в с. Тины.
4. Капитальный ремонт водонапорной башни    д. Поскотино
5. Капитальный ремонт водонапорной башни   д. Байкалово
6. Капитальный ремонт водопроводной башни Рожновского   с. Ивановка.
Данное мероприятие включает в себя комплекс работ по:
- подготовке соответствующего пакета документов для проведения торгов  на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту объектов водоснабжения 
в сельских населенных пунктах района;

- заключению муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объ-
ектов водоснабжения в сельских населенных пунктах района;

- осуществлению контроля над соблюдением условий муниципального контракта на выполне-
ние работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения в сельских населенных пунктах 
района;

Для оплаты выполненных работ (оказанных услуг) подрядчик представляет в администрацию 
Нижнеингашского района следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 -счет-фактуру.
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      Финансирование мероприятия предусматривается в 2017-2019 годах за счет средств районного 
бюджета, средств краевого бюджета, поступивших в рамках реализации Закона Красноярского края 
от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края, 
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий».

4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

1. Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется отделом 
сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района путем полугодового мониторинга 
целевых индикаторов подпрограммы.

Отдел сельского хозяйства администрация района осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.
2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализа-

цию мероприятий подпрограммы осуществляется контролером-ревизором финансового управления  
администрации района.

3. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использо-
вания средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Контрольно-счетным органом  Нижнеингашского района.

5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

За весь период реализации подпрограммы планируется осуществить  ряд мероприятий с ис-
пользованием районных, краевых и внебюджетных средств.

Планируется строительство новых,  реконструкция и модернизация уже используемых объектов 
по производству, переработке,  хранению, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- увеличить поголовье крупного рогатого скота  с 1135  голов в 2016 году до  1650  голов в 2019 

году, в том числе коров с 438 голов в 2016 году до 850 голов в 2019 году;
- увеличить производство молока с 1333 тонны в 2016 году до 2975 тонн в 2019 году, что в де-

нежном выражении составляет с 27 071,3 тыс.рублей в 2016 году до 60 418,0 тыс.рублей в 2019 
году;

-увеличить производство КРС на убой в живом весе  с 83,8 тонны в 2016 году  до 160 тонн к 2019 
году, в денежном выражении с 9181,0 тыс.рублей в 2016году до 15495,4 тыс.рублей в 2019 году;

- увеличить производство скота и птицы на убой в живом весе  в районе с  101,2 тонны в 2016 
году до 160 тонн к 2019 году;

- увеличить объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами организаций сельского хозяйства с   173000 тыс.руб. в 2016 году до 225000 
тыс.руб. в 2019 году; 

- обеспечить 2637 жителей сельских территорий качественной питьевой водой.
 - объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится на 39661,1 тысяч рублей 

к 2016 году.  Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции составит: молока- 
228,0%,  мяса    - 121,4%.

   Объем пищевой и переработанной продукции, не производившейся на территории района 
более 3 лет за период реализации подпрограммы, составит 619400 тысяч рублей, в том числе 
комбикормов в комбикормовом цехе – 15700 тысяч рублей,  мяса КРС в убойном цехе – 412000 
тысяч рублей.

Уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета 
составляет 0,5%.   

Объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников - 29823,0 тыс. рублей.
Уровень софинансирования мероприятий за счет средств, привлекаемых из внебюджетных ис-

точников – 28,5%. 
 Количество создаваемых рабочих мест 34. Все рабочие места будут созданы в сельских на-

селенных пунктах района (с.Соколовка, с.Кучерово, д.Ивановка, с.Тины, Ивановский сельсовет) .  
Стоимость создания 1 рабочего места составляет в соотношение количества создаваемых рабочих 
мест к объему средств межбюджетных трансфертов  2187912 рублей.

 Мероприятия подпрограммы, предусматривающие поддержку производств,  не организованных 
на территории района более 3 лет:

- создание предприятия по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции и пищевых 
продуктов на территории Тинского, либо Павловского, либо Ивановского или Верхнеингашского 
сельсоветов;

- строительство комбикормового цеха на территории Ивановского либо Кучеровского сельсо-
ветов;

- строительство убойного цеха территории Ивановского сельсовета;
- строительство животноводческой фермы в с.Кучерово.
Все мероприятия подпрограммы реализуются на территориях сельских  населенных пунктов.   

Мероприятий,  реализуемых в районном центре пгт. Нижний Ингаш,  не  имеется.

Приложение № 1 
к подпрограмме Нижнеингашского района «Устойчивое развитие сельских территорий 

Нижнеингашского района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы

Еди-
ница  
изме-
рения

Источник 
информа-

ции
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

 

Цель подпрограммы: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
производства пищевых продуктов и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местно-
сти.

 

 Задачи 1,2,3. Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни 
сельского населения.
Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение 
объемов производства мяса и молока.
Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сель-
скохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  

 

Мероприятие 1.1.Предоставление  
грантов юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимате-
лям на строительство, реконструк-
цию или модернизацию объектов 
по  переработке, хранению и   ре-
ализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, 
а так же на приобретение обору-
дования для переработки, хране-
ния и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых 
продуктов  

ч ел о -
век

 

0 4 4 2

 

объем закупаемой первично пе-
реработанной и реализованной 
сельхозпродукции и пищевых 
продуктов от ЛПХ, КФХ и сель-
хозпредприятий, в т.ч. мяса скота 
и птицы

тонн

 

0,0 540,00 548,00 562,00

 
объем первичной переработки 
(колибровка, сортировка, мойка 
и фасовка) овощей

тонн
 

0,0 10 850,00 11 014,00 11 289,00

 

Мероприятие 1.2.Предоставление 
субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринима-
телям района на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
объектов по производству,  пере-
работке,  хранению и реализации 
сельскохозяйственной продукции

 

 

    

 Количество созданных рабочих 
мест 

ч ел о -
век

 0 5 3 4

 производство комбикормов тонн  0,00 0,00 750,00 1 000,00

 производство мяса и субпродук-
тов тонн  0,00 0,00 100,00 120,00

 

Произведено КРС на убой в жи-
вом весе в сельхозпредприятиях 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах

тонн

Статисти -
ческая от-
четность 94,00 115,00 140,00 160,00

 

Мероприятие 1.3. Предоставление 
субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринима-
телям района на приобретение 
племенных сельскохозяйственных 
животных.

 

 

    

 
Поголовье крупного рогатого скота 
в сельхозпредприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах

 
 

1 135,00 1 300,00 1 420,00 1 650,00

 
произведено молока с/х предприя-
тиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах

тонн
Ведомст-
венная от-
четность

1 333,00 1 733,00 1 920,00 2 975,00

 Количество созданных рабочих 
мест 

ч ел о -
век

 0 5 5 5

 

Мероприятие 1.4. Предоставление 
субсидий юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимате-
лям района на приобретение тех-
ники и оборудования для произ-
водства,  переработки,  хранения, 
и  реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. 

 

 

    

 посевные площади га  1 033 1 541 1 755 2 087
 производство кормов тонн  1 923 6 640 6 900 7 660

 Задача 4. Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой в необходимых 
количествах.

 
Мероприятие 1.5. Капитальный 
ремонт объектов водоснабжения 
населения

 
 

    

 
Количество сельского населения. 
Обеспеченного качественной пи-
тьевой водой.

ч ел о -
век

Ведомст-
венная от-
четность

 1 100,0 898,0 639,0

Приложение № 2 к подпрограмме Нижнеингашского  района «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»
Перечень мероприятий

Наименование  программы, Задачи, 
Основного мероприятия ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год Итого на период
План План План План

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района»

X X X X X 21 005,00 51 180,00 32 588,00 104 773,00  

районный бюджет      146,00 235,00 180,00 561,00  
краевой бюджет      15 000,00 36 143,00 23 246,00 74 389,00  
внебюджетные источники 5 859,00 14 802,00 9 162,00 29 823,00  
бюджет поселения  
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, производства пищевых продуктов и расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, улучшения жизни населения, проживающего в сельской местности.
Задачи 1, 2, 3.Развитие сельских территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельского населения. 
Сохранение и интенсивное наращивание поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства мяса и молока. 
Создание и развитие производства по сбору, хранению, переработке  и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.  
Мероприятие 1.1.Предоставление  гранта юри-
дическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям на строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов по  переработке, 
хранению и   реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, а так же на 
приобретение оборудования для переработки, 
хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов  

X X X X X

9802,0 14639,0 7659,0 32100,0

Создание 10 рабочих мест:
2017  4;     2018 -4;        2019 -  2 
ежегодный    закуп и переработка мяса
2017 – 540 тонн;   2018 - 548 тонн; 2019  - 562 тонны
Овощей
2017–10850 тонн;  2018 - 11014 тонн;  2019 - 11289 тонн
Охват ЛПХ:
2017– 50;        2018-150;        2019-300
Устойчивое развитие переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции.
Рост занятости и повышение уровня жизни населения 
сельских территорий 

районный бюджет      30,0 40,0 30,0 100,0
краевой бюджет      6763,0 10276,0 5331,0 22370,0
внебюджетные источники      3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
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Мероприятие 1.2.Предоставление субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов по 
производству,  переработке,  хранению и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции

X X X X X

0,0 16380,0 13380,0 29760,0

создание 9 рабочих мест. 
2017 – 5;     
2018 -3;       
2019 -  1
Строительство  фермы на 300  коров
Капитальные ремонты ферм.
Строительство комбикормового цеха. 
Производство комбикормов: 
2017–0 тонн;
2018-750 тонн;
2019-1000  тонн
Строительство убойного цеха. 
Производство мяса на убой:
2017–  0  тонн;
2018-1000 тонн;
2019-1200  тонн

районный бюджет      0,0 30,0 30,0 60,0
краевой бюджет      0,0 11436,0 9336,0 20772,0
внебюджетные источники      0,0 4914,0 4014,0 8928,0
Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение племен-
ных сельскохозяйственных животных.

     

9500,0 9500,0 9500,0 28500,0

создание  15  рабочих мест:
 2017 – 5;     
2018   -5;       
2019 -  5
Поголовье КРС:
2017– 1300 голов                                                 
2018 -1420  голов
2019 –1650 голов
Надой на 1 фуражную корову
2017– 3200 кг.                                                
2018 - 3600 кг.
2019 –3800 кг.

районный бюджет      

50,0 50,0 50,0 150,0

создание  15  рабочих мест:
 2017 – 5;   
2018   -5;    
2019 -  5
Поголовье КРС:
2017– 1300 голов                                                 
2018 -1420  голов                                                              
2019 –1650 голов
Надой на 1 фуражную корову
2017– 3200 кг.                                                
2018 - 3600 кг.
2019 –3800 кг.

краевой бюджет      

6600,0 6600,0 6600,0 19800,0

создание  15  рабочих мест:
 2017 – 5;    
2018   -5;    
2019 -  5
Поголовье КРС:
2017– 1300 голов                                                 
2018 -1420  голов                                                              
2019 –1650 голов
Надой на 1 фуражную корову
2017– 3200 кг.                                                
2018 - 3600 кг.
2019 –3800 кг.

внебюджетные источники      2850,0 2850,0 2850,0 8550,0
Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям района на приобретение 
техники и оборудования для производства,  
переработки,  хранения, и  реализации сель-
скохозяйственной продукции. 

X X X X X

0,0 9050,0 0,0 9050,0

Приобретение 13 единиц сельскохозяйственной техники 
и оборудования. 
Увеличение посевных площадей кормовых культур:
2017– 1541 га.                                                
2018 – 1755 га.                                                          
    2019 – 2087 га.
Увеличение объема производства кормов:
2017– 6639,5 тонн                                                
2018 - 6899,5 тонн                                                     
         2019 – 7659,5 тонн

районный бюджет      0,0 50,0 0,0 50,0
краевой бюджет 0,0 6285,0 0,0 6285,0
внебюджетные источники      

0,0 2715,0 0,0 2715,0

Задача 4: Обеспечение сельских жителей района качественной питьевой водой и в необходимых количествах
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объ-
ектов водоснабжения населения

X X X X X

1 703,0 1 611,0 2 049,0 5 363,0

2637 сельских жителей будут обеспечены качественной 
питьевой водой.
Производство капитальных ремонтов по годам:
2017 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни    с.Стретен-
ка.
Капитальный ремонт водонапорной башни    д. 
Поскотино.
2018 год:
Капитальный ремонт водонапорной башни    д. 
Байкалово.
Капитальный ремонт водопроводной башни Рожновского   
с. Ивановка.
2019 год:
 Капитальный ремонт резервуара питьевой воды   д. 
Павловка.
Капитальный ремонт водонапорных  сетей по   ул. 
Лесная в с. Тины 0,4 км.

районный бюджет      

66,0 65,0 70,0 201,0

краевой бюджет      1 637,0 1 546,0 1 979,0 5 162,0  
внебюджетные источники      0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1 
к подразделу 2.2. «Механизм реализации подпрограммы»  

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Нижнеингашского района»  

Порядок и условия предоставления гранта юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  

переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых про-
дуктов, а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и определяет порядок предоставления юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений) или индивидуальным предпринимателям гранта в форме субсидии, предоставляемого 
на конкурсной основе.

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем порядке:
1.2.1. Грант в форме субсидии (далее – грант) – денежные средства, предоставляемые  юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям на 
безвозмездной и безвозвратной основе, на софинансирование затрат по плану расходов в целях 
создания производства по  переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции  

и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района.
1.2.2. Конкурсная комиссия по предоставлению грантовой поддержки (далее – конкурсная комиссия) 

– группа экспертов, сформированная для принятия решений по предоставлению гранта юридическим 
лицам (за исключением муниципальных учреждений) или индивидуальным предпринимателям, 
порядок деятельности и состав которой определяется распоряжением Главы района.  

1.2.3. Получатель гранта – юридическое лицо (за исключением муниципальных учреждений) или 
индивидуальный предприниматель (далее – субъекты),  в отношении которого принято решение 
о предоставлении гранта.

1.2.4. Бизнес-проект (бизнес-план) – программа действий, мер по осуществлению конкретного,  пред-
метного социально-экономического замысла, воплощенная в форму описания, обоснования, расчетов, 
раскрывающих сущность и возможность практической реализации.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению гранта, предусмотренного 
настоящим порядком, является администрация Нижнеингашского  района.

1.4. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления гранта их получателями подлежат 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим грант, и 
органом муниципального финансового контроля.

1.5. Предоставление поддержки в форме гранта производится один раз за весь период деятель-
ности юридического лица или  индивидуального предпринимателя.

2. Общие условия предоставления гранта



№ 17 (284) 3 августа 2017 года6 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 7

Продолжение. Начало на стр. 1-5

2.1. Право на получение гранта имеют юридические лица (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений) или индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Нижнеингашского района, представившие бизнес-проект (бизнес-план), 
направленный на создание производства по переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции  и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского района, получившие 
наибольший балл согласно критериям оценки.

2.2.  Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом расходов на реализацию 
проекта   в том числе по годам: 

Объем финансирования на 2017-2019 годы составит сумму  32100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

Наименование бюджета Годы реализации Всего,
тыс. руб.2017 2018 2019

1 2 3 4 5
краевой бюджет         6763,0 10276,0 5331,0 22370,0
районный бюджет 30,0 40,0 30,0 100,0
внебюджетные источники 3009,0 4323,0 2298,0 9630,0
Итого 9802,0 14639,0 7659,0 32100,0

Планируемая сумма финансирования на:
- строительство овощехранилища  13052,5 тыс. рублей;
- приобретение оборудования         19047,5 тыс. рублей.
2.3. Грант  предоставляется при соблюдении  следующих этапов и условий  его  реализации: 

Мероприятие Срок Плановый объем
1. Регистрация и фактическое открытие    произ-
водства по закупу, хранению, переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции.

Сентябрь 
2017 г

Создание 4 рабочих мест. 

2. Организация  закупа сельхозпродукции  в  5  по-
селениях  по графику  (согласовать  с отделом сель-
ского хозяйства администрации района)

 Октябрь
2017 г

Объем закупаемой первично 
переработанной и реализован-
ной сельхозпродукции, в т.ч. мяса 
скота и птицы 540 тонн.
Объем первичной переработки 
овощей 10850 тонн.   
Охват  50 ЛПХ

3.Определение земельного участка, подготовка  раз-
решительной документации, начало строительства 
(реконструкция) овощехранилища.

Я н в а р ь 
2018 г.

4.  Определение, обустройство места размещения 
сельскохозяйственного рынка (ярмарки)

Первое по-
лугодие 
 2018 г.

Создание 4 рабочих мест. 

5. Создание, оснащение оборудованием   5 загото-
вительных пунктов, определенных на 2017 год по-
селениях.

Сентябрь
 2018 г.

6.  Осуществление первичной переработки закуплен-
ной сельхозпродукции.

Сентябрь
 2018 г.

Объем закупаемой первично 
переработанной и реализован-
ной сельхозпродукции, в т.ч. мяса 
скота и птицы 548 тонн.
Объем первичной переработки 
овощей
 11014 тонн.

7.  Окончание строительства (реконструкции)  ово-
щехранилища, организация закупа овощей в личных 
подсобных хозяйствах района

Сентябрь
 2018 г.

Охват  150 ЛПХ

8. Открытие заготовительных пунктов, осуществление   
закупа сельскохозяйственной продукции в оставшихся 
сельских поселениях района

Я н в а р ь 
2019 г.

Создание 2 рабочих мест. 
Охват  300 ЛПХ

9. Организация  системы закупа дикоросов. Я н в а р ь 
2019 г.

10. Осуществление деятельности производства по 
переработке, хранению и реализации сельскохозяй-
ственной продукции  и пищевых продуктов на терри-
тории Нижнеингашского района в полном объеме.

Сентябрь 
2019 г.

Объем закупаемой первично 
переработанной и реализован-
ной сельхозпродукции, в т.ч. мяса 
скота и птицы 562 тонны.
Объем первичной переработки 
овощей
 11289 тонн.

Максимальная сумма гранта за счет средств районного и краевого бюджетов    получателю не 
может превышать 22470,0 тысяч рублей.       

2.4. Предоставление гранта осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 
21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского края,  
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий»,  в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе», исходя из объемов средств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финан-
совый год и плановый период.            

2.5. Расходование гранта осуществляется субъектом в течение не более 36 месяцев по каждому 
наименованию (статье) расхода, указанному в плане расходов.

2.6. Средства гранта должны быть направлены на цели, предусмотренные бизнес-проектом 
(бизнес-планом).

2.7. Запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.

2.8.  Финансирование не осуществляется по сделкам субъекта, в совершении которых есть за-
интересованность субъекта – индивидуального предпринимателя; лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа субъекта; члена коллегиального исполнительного органа 
субъекта; участника юридического лица (субъекта), владеющего 50 и более процентами акций 
(долей, паев) юридического лица.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении субъектом сделки в случаях, 
если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, дети:

являются стороной  сделки;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 50 и более процентами акций (долей, паев) 

юридического лица, являющегося стороной сделки;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, 

а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
 Заявитель гарантирует соблюдение условий, установленных настоящим пунктом, и несет от-

ветственность за его нарушение. В случае нарушения требований, установленных настоящим 
пунктом, грант подлежит возврату.

2.9. В предоставлении гранта должно быть отказано, если:
- заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме документы, определенные 

настоящим порядком, или представлены недостоверные сведения и документы;
-заявитель отказался подписать Соглашение о предоставлении гранта;
- заявителем не выполнены условия предоставления гранта, нарушены условия заключенного 

Соглашения;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки,   

условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки,  цели ее оказания, и сроки 
ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий предоставления 
гранта, в том числе не обеспечившим целевого использования гранта в течение 36 месяцев .

2.10. Гранты не предоставляются следующим заявителям:

- в отношении которых принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена процедура 
признания несостоятельным (банкротом);

- имеющим задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, 
по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные вне-
бюджетные фонды;

- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

- предоставившим недостоверные и (или) искаженные сведения, документы;
- в случае несоответствия требованиям настоящего порядка.
2.11. Грант предоставляется в денежной форме на расчетный счет заявителя, указанный в 

Соглашении о предоставлении гранта, заключаемого между администрацией района и получателем 
(далее – договор) в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.

3. Порядок предоставления гранта:
3.1. Отдел сельского хозяйства администрации района размещает на официальном интернет-сайте 

администрации района информацию, которая содержит сроки, условия, перечень необходимых до-
кументов, место  подачи заявлений на грант с приложением формы заявления. Заявление подается 
по форме согласно приложению 1 к настоящему    порядку.

3.2. После окончания приема заявлений в срок, не превышающий 30 календарных дней, осущест-
вляется рассмотрение заявлений, в том числе наличия требуемых документов в соответствии с п.4 
настоящего порядка, соответствие претендента условиям предоставления гранта, определенным   
п.2 настоящего порядка.

3..3. В случае соответствия заявлений заявителей  установленным требованиям  и условиям предо-
ставления гранта издается распоряжение Главы района об утверждении списка претендентов, 
допущенных к оцениванию конкурсной комиссией. Проект распоряжения Главы района готовится 
отделом сельского хозяйства администрации района и издается не позднее срока, установленного 
для рассмотрения  заявлений.

Одел сельского хозяйства администрации района  в течение 5 рабочих дней с момента  принятия 
распоряжения Главы района обязан письменно уведомить заявителей    о включении их в список 
претендентов, допущенных к оцениванию конкурсной комиссией   о дате, времени и месте заседания 
конкурсной комиссии.

 3.4. В случае  несоответствия заявлений установленным требованиям, несоответствия заявителя 
условиям  предоставления гранта и невозможности их устранения отдел сельского  хозяйства адми-
нистрации района обязан письменно уведомить заявителей  об отказе в предоставлении гранта с 
указанием  причин отказа в течение 5 рабочих  дней с момента установления несоответствия, но не 
позднее   5 рабочих  дней с момента принятия распоряжения Главы района об утверждении списка 
претендентов, допущенных к оцениванию конкурсной комиссией. 

3.5. Не позднее чем через 10 рабочих дней после принятия распоряжения                   Главы 
района об утверждении списка претендентов, допущенных   к оцениванию  конкурсной комиссией, 
собирается конкурсная комиссия.

3.6. В рамках заседания конкурсной комиссии осуществляется:
        - публичное представление  бизнес-проектов (бизнес-планов);
- оценка бизнес-проектов (бизнес-планов)  путем заполнения оценочных листов согласно при-

ложению 2 к настоящему порядку. 
3.7.Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист и на основании мнения всех 

членов конкурсной комиссии выносится решение, путем расчета и сравнения итоговых баллов 
заявителей с использованием следующих критериев отбора:          

Критерий отбора Значение Баллы
1. Количество создаваемых рабочих мест в производстве 

по  переработке, хранению и реализации  сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов

10 и более новых ра-
бочих мест

10

5 и более новых рабо-
чих мест

5

1 новое рабочее ме-
сто

1

самозянятость 1
2. Доля собственных средств заявителя для создания 

производства по переработке, хранению и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции и пищевых про-
дуктов

90% 10
41% и более 5
40% 3

3. Объем всей реализованной продукции  после ввода 
полной мощности производства в год

свыше 6000 тонн 10
от 3000 тонн и более 5
до 3000 тонн 2

4. Наличие производственных помещений имеется 10
не имеется 5

5. Наличие оформленного земельного участка(ков) (арен-
да, собственность) и уплата соответствующих налогов 
и платежей для ведения деятельности

имеется 10
не имеется 5

6. Наличие опыта работы в данном направлении имеется
не имеется 

10
5

7. Наличие подтвержденных свободных денежных средств 
на расчетном счете претендента 

имеется
не имеется 

10
5

8. Наличие положительной рекомендации претенденту 
(гарантийные письма, рекомендации, наградные ма-
териалы, информация в СМИ, иное)

имеется
не имеется

10
5

9. Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроиз-
водителей края

имеется
не имеется

10
5

Победителем конкурсного отбора признается заявитель, набравший максимальное количество 
баллов.  При равенстве баллов приоритет отдается заявителю, чье заявление поступило ранее.

3.8. По итогам заседания конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней отделом сельского 
хозяйства администрации района готовится протокол, в котором отражается победитель-получа-
тель гранта. 

3.9.  Победитель должен быть проинформирован о решении конкурсной комиссии не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

3.10. В течение 20 календарных дней издается  постановление Главы района о предоставлении 
гранта победителю, соответствующему установленным требованиям и набравшему наиболее вы-
сокий балл по результатам заседания конкурсной комиссии.

3.11. В течение 5 рабочих дней после  вступления в силу   постановления  Главы района о 
предоставлении гранта с победителем конкурсного отбора заключается Соглашение о предостав-
лении гранта в форме субсидии. 

3.12.Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия по-
становления Главы района о предоставлении гранта получателю  направляет  заявку на финанси-
рование в финансовое управление администрации района для   зачисления бюджетных средств на 
лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по Нижнеингашскому 
району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю,  для дальнейшего  пере-
числения в течение 10 дней  на расчетные счета получателя гранта,  открытые ими в кредитных 
организациях.   Грант считается предоставленным получателю в день списания средств  с лицевого 
счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя.   

4. Перечень документов, необходимых для получения гранта:
4.1. Для получения гранта юридические лица  предоставляют  следующие документы, заверенные 

подписью руководителя и печатью (при наличии печати):
4.1.1. Копию учредительных документов (Устав, Положение).
4.1.2. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
- для субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности: копию бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых   результатах за предшествующий календарный год;
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- для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: копию налоговой декла-
рации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
календарный год. Указанные субъекты имеют право представить копию бухгалтерского баланса и 
отчета  о финансовых результатах, в этом случае налоговая декларация по налогу в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения не представляется.

4.1.3. Бизнес-проект (бизнес-план).  Перечень прилагаемых к нему  копий документов:
- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы,  заявляемые на ком-

пенсацию или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке и 
сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского рай-
она  (ПСД, счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанные  сторонами, счета-фактуры (счета);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, 
если реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает                       их наличие (договоры 
купли-продажи, аренды, свидетельства о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности. 
4.2. Для получения гранта индивидуальные предприниматели                                 предостав-

ляют следующие документы, заверенные подписью и печатью  (при наличии печати):
4.2.1. Копии документов в зависимости от режима налогообложения:
- для субъектов, применяющих общую систему налогообложения: копию налоговой декларации 

по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий календарный год;
- для субъектов, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, справку  о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и 
балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, копию налоговой декла-
рации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения за предшествующий 
календарный год;

- для субъектов, применяющих патентную систему налогообложения, выписку из книги доходов 
индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год;

- для субъектов, применяющих систему налогообложения для сельско-хозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог), выписку из книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год.

4.2.2. Бизнес-проект (бизнес-пан). Перечень прилагаемых копий документов:
- документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на ком-

пенсацию или целевое авансирование расходов на создание производства по сбору, переработке 
и сбыту сельскохозяйственной  продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского 
района   (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, сметы, расчеты);

-  документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет 
собственных средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, 
сметы, расчеты, акты выполненных работ   по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат 
по форме КС-3, подписанные  сторонами, счета-фактуры (счета);

- документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если 
реализация бизнес-проекта (бизнес-плана) предполагает их наличие (договоры купли-продажи, 
аренды, свидетельства о государственной регистрации права);

-документы, подтверждающие право на земельные участки для осуществления деятельности.
4.3. Отдел сельского хозяйства администрации района направляет запросы в налоговый орган, 

государственные внебюджетные фонды для получения информации на дату подачи заявления об 
отсутствии (наличии) задолженности субъекта по денежным обязательствам, выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

5. Контроль  за исполнением условий предоставления гранта
5.1. В целях исполнения условий предоставления гранта получатель гранта в течение  5 лет с 

момента заключения договора обязан:
1) осуществлять предпринимательскую деятельность;
2)  подтвердить создание рабочих мест в количестве, заявленном   в бизнес-проекте (бизнес-

плане) в соответствии с Соглашением;
3) предоставлять в отдел сельского хозяйства администрации района документы, подтверждаю-

щие целевое использование суммы гранта, участие собственных средств субъекта в реализации 
проекта в соответствии с Соглашением;

4) допускать представителей администрации района и органов муниципального финансового 
контроля в служебные, складские и иные помещения или открытые площадки для проведения 
целевых проверок и хода реализации проекта в течение срока действия Соглашения не менее 
двух раз в год;

5.2. Обязанности по исполнению условий предоставления гранта, указанные в пункте 5.1 по-
рядка,  включаются в Соглашение.

5.3. В целях осуществления контроля за исполнением субъектом условий предоставления гранта, 
администрация района:

- осуществляет проверку документов, подтверждающих целевое использование суммы гранта;
- проводит осмотр места реализации проекта субъекта (места ведения бизнеса) на предмет 

осуществления им предпринимательской деятельности.    
6. Порядок возврата гранта
6.1. Грант подлежит возврату получателем гранта в районный бюджет в случаях установления 

фактов:
- использования бюджетных средств нецелевым образом;
- предоставления в документах недостоверных сведений о заявителе, произведенных расходах 

и иных сведений, содержащихся в составе документов;
- нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта;
- невыполнение условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении гранта.  
6.2. Факты, указанные в п.6.1., устанавливаются актом комиссионной проверки, предписанием, 

представлением (далее – акт) органа муниципального финансового контроля, а также на основании 
отчетов о целевом использовании средств, представленных в адрес администрации района (отдел 
сельского хозяйства администрации района). 

6.3. В случае установления фактов, указанных в п.6.1, в течение 20 рабочих дней акт (уве-
домление) направляется администрацией района получателю гранта   с требованием о возврате 
гранта. 

6.4. Получатель гранта обязан возвратить грант в течение 30 календарных дней с момента по-
лучения акта.

6.5. В случае невыполнения требования о возврате гранта в районный бюджет, взыскание 
гранта осуществляется в судебном  порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение 1 
к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельско-

хозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов

  Форма заявления на предоставление гранта

     Главе Нижнеингашского района
Заявитель ________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица
 или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в лице__________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица)
(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
Прошу  предоставить в 20__году  грант        на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

______________________________________________________________   (далее   -   грант)
в   целях   реализации    проекта_____________________
в следующем направлении:
Сумма, заявленная на получение гранта________________________________________
1. Информация о Заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) __________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________ 
Фактический адрес _________________________________________________________ 
Наименование банка _______________________________________________________
Р/сч. _____________________________________________________________________
К/сч. _____________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности______________________
Контакты (тел., e-mail) ______________________________________________________
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год   --
Бизнес-проект (бизнес-план) предусматривает:
- Количество создаваемых новых постоянных рабочих мест _______
- Доля собственных средств  для создания производства по переработке, хранению и реализации  

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов ………..рублей.
- Объем реализации продукции после ввода полной мощности производства ___тонн
3. Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: деятельность в сфере игорного 

бизнеса; деятельность по производству и реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче 
и реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых 
(если «да» – указать какие): _________________________________________________

4. Заявитель подтверждает, что:
4.1. Не является кредитной организацией, страховой организацией                                 (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пен-
сионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

4.2. Не является участником соглашений о разделе продукции.
4.3. Не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

4.4. В отношении Заявителя не принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена 
процедура признания несостоятельным (банкротом).

4.5. Не имеет задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образовани-
ем, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные 
внебюджетные фонды.

4.6. Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.7. В отношении Заявителя не было принято решение об оказании                    поддержки по 
тем же основаниям, на те же цели администрацией Нижнеингашского района.

5. Даю согласие на предоставление в период предоставления грантовой поддержки в форме 
субсидии и в течение пяти лет после предоставления грантовой поддержки следующих документов: 
копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным режимам 
налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде 
копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

6. Я уведомлен, что данная информация о предприятии будет занесена  в реестр получателей   
муниципальной  поддержки. 

7. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за предоставление недостоверных сведений   и документов. 

9. Опись документов, представленных в составе заявки, прилагается на отдельном листе.
_____________                      ________________                    _______________________
           (дата)                            (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                       
                                                                                                                   М.П.

Приложение 2 
 к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельско-

хозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов

Оценочный лист

Член конкурсной комиссии_____________________________________________________
Часть 1. Заполняется членом конкурсной комиссии 
Оценивается каждый критерий для каждого Заявителя по 10-балльной шкале.

№
п/п Критерии отбора

Заявители

1 2 3 4 5 6 и т.д.

1  Количество создаваемых рабочих мест в производстве  
по  переработке, хранению и реализации  сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов

2 Доля собственных средств заявителя для создания произ-
водства по  переработке, хранению и реализации сельско-
хозяйственной продукции и пищевых продуктов
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3 Объем всей реализованной продукции  после ввода полной 
мощности производства в год

4 Наличие производственных помещений
5 Наличие оформленного земельного участка (аренда, соб-

ственность) и уплата соответствующих налогов и плате-
жей

6 Наличие опыта работы в данном направлении
7 Наличие подтвержденных свободных денежных средств 

на расчетном счете претендента 
8 Наличие положительной рекомендации претенденту 
9 Наличие регистрации в реестре сельхозтоваропроизводи-

телей Красноярского края

   Общая сумма баллов___________________

_____________________/__________________________/  
(подпись/расшифровка подписи члена конкурсной  комиссии)

 ____________________
              (дата)

                            

Приложение 3 
к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельско-

хозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов

 СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении гранта  на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по  

переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 
а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-

ственной продукции и пищевых продуктов   
пгт. Нижний Ингаш                                                                                                   ____ г.

    Администрация Нижнеингашского района, в дальнейшем именуемая «Администрация района 
«,   в лице   ………………… ……..,

                     (должность, ФИО)
___________________________________________________________________________
действующего  на  основании  Устава муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края,  (Положения «Об организации работы администрации Нижнеингашского рай-
она»)  с   одной стороны, и

__________________________________________________________________________,
     (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
далее именуемое (-ый) «Получатель», в лице, _______________________________
                                                                          (должность, ФИО),
действующего на основании ________________________________________________,
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  соглашение 

о нижеследующем.
1. Предмет  соглашения
Настоящее Соглашение  определяет  порядок  взаимодействия  Сторон  по реализации  меро-

приятия по  предоставлению гранта  на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов 
по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 
а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов   

2. Права и обязанности Получателя
2.1. Получатель вправе при соблюдении условий, установленных Законом Красноярского края 

от 21.04.2016 №10-4429 «О государственной поддержке муниципальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских террито-
рий», условиями подпрограммы №3 муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства  в 
Нижнеингашском районе»,  а также настоящим Соглашением, получить Грант.

2.2. Получатель обязуется:
-открыть  в кредитной организации расчетный счет, используемый исключительно для операций 

по зачислению и расходованию средств Гранта и собственных средств Получателя, софинансиру-
емых за счет средств Гранта, а также для осуществления операций по текущему обслуживанию 
счета Получателя (далее - счет Получателя) ;  

-направить собственные средства на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов 
по  переработке, хранению и   реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, 
а так же на приобретение оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции и пищевых продуктов  на территории Нижнеингашского в соответствии с его 
планом  расходов;

-использовать Грант на цели, указанные в плане расходов, в срок не более 36 месяцев со дня 
поступления средств на счет Получателя;

-использовать имущество, приобретенное за счет средств Гранта, исключительно на создание 
производства по переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов на территории Нижнеингашского района;

-осуществлять уставную деятельность, на создание производства по переработке, хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов на территории Нижнеингашского  
района   не менее пяти лет со дня поступления Гранта на счет Получателя и обеспечить создание  
______ новых постоянных рабочих мест;

-обеспечить трудоустройство работников в соответствии с созданными постоянными рабочими 
местами,  не допускать сокращение численности работников, трудоустроившихся на постоянные 
рабочие места, в течение   5 лет после получения Гранта; 

-обеспечить выполнение  показателей, предусмотренных  п.2.3. Порядка№1;  
-представлять в  администрацию района (отдел сельского хозяйства)  ежеквартально в срок до 

10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом расходовании гранта  по 
форме согласно приложению № 5 к  подразделу 2.2.  подпрограммы с приложением документов, 
подтверждающих целевое использование гранта;  иную отчетность

-допускать представителей  администрации района (отдела сельского хозяйства, КСО РСД, 
финансового управления) к проверке целевого расходования Гранта;

-представлять по требованию  администрации района в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего запроса запрашиваемую информацию или документацию для проверки 
целевого использования средств Гранта;

-согласовывать с  администрацией района изменение плана расходов Гранта;
-возвратить    бюджетные средства, полученные в виде Гранта, в следующих случаях и раз-

мерах:
установления факта несоблюдения условий, установленных при предоставлении Гранта,  в 

полном объеме;
установления факта предоставления Получателем недостоверных сведений, содержащихся в 

документах, представленных им для получения Гранта,  в полном объеме;
установления факта предоставления недостоверной информации, содержащейся в документах, 

подтверждающих целевое использование Гранта,  в размере, указанном в документе, содержащем 
недостоверную информацию;

установления факта нецелевого использования Гранта (части средств Гранта) - в размере, ис-
пользованном нецелевым образом;

в случае неисполнения плана расходов по статьям расходов в полном объеме по истечении пе-
риода расходования Гранта возвратить полученные средства Гранта в районный бюджет в течение 
15 календарных дней со дня окончания периода расходования Гранта;

в случае возникновения экономии средств Гранта по итогам исполнения статей расходов, пред-
усмотренных планом расходов, возвратить в районный бюджет средства Гранта, составляющие сум-
му экономии, в течение 15 календарных дней со дня окончания периода расходования Гранта. 

2.3. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых для получения Гранта, 
в отчетах о целевом расходовании Гранта и документах, подтверждающих целевое использование 
Гранта, а также отчетах о реализации проекта.

2.4. Получатель дает согласие на осуществление администрацией района (отделом сельского 
хозяйства администрации района) и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Гранта.

3. Права и обязанности  администрации района 
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения администрации района   обязуется:
3.1.1. Перечислить Получателю Грант в порядке, установленном действующим законодательством 

и настоящим Соглашением, на счет Получателя                                            № _______________
_____, открытый ____________________ кор. счет ____________________ БИК ______________.

3.1.2. Доводить до сведения Получателя информацию о порядке и условиях предоставления и 
расходования Гранта, а также иную информацию в рамках реализации настоящего соглашения.

3.1.3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе требовать воз-
врата предоставленного Гранта (части средств Гранта) в районный бюджет в случаях и размерах, 
установленных нормативными правовыми актами Главы Нижнеингашского района.

4. Контроль за использованием средств  
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Гранта осуществляется 

отелом сельского хозяйства администрации района, финансовым управлением администрации 
Нижнеингашского района,  контрольно-счетным органом Нижнеингашского района в пределах 
установленных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Главы Нижнеингашского района.

5. Срок действия  соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами своих обязательств по нему.
6. Прочие условия
6.1. Основанием для изменения настоящего  Соглашения  является взаимное согласие Сторон. 

При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация  Нижнеингашского                        _________________________________
района , 663850, Нижний Ингаш, Ленина 164,         (полное наименование  ЮЛ,ИП),
663850, п.Нижний Ингаш,                                     _________________________________
ул. Ленина, 164                                                                    (адрес, телефон)  __________

___
    М,П.  (Ф.И.О., подпись)                                   М.П. (при наличии) (  Ф.И.О., подпись)
 

Приложение 4 
к Порядку и условиям предоставления гранта юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по  переработке, хранению и   реализации сельско-

хозяйственной продукции и пищевых продуктов, а так же на приобретение 
оборудования для переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной 

продукции и пищевых продуктов

Реестр получателей гранта

Номер рее-
стровой записи 
и дата включе-
ния сведений в 

реестр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или индивиду-
ального пред-
принимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддержки

размер 
поддержки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 2
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  «Устойчивое 

развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
( к постановлению от  29.10.2013

 № 1287, в редакции постановлений    № 314 от 10.06.2016, № 337 от 21.06.2016, № 
474 от 15.09.2016, 

№ 19-1 от 20.01.2017)
  

Порядок и условия предоставления субсидий
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям района на строитель-

ство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству,  переработке,  хранению 
и реализации сельскохозяйственной продукции  

       1. Порядок  и условия  предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по 
производству,  переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, а именно 
животноводческих ферм, комбикормового и убойного цехов (далее - Порядок), устанавливают 
механизм и условия   субсидии на строительство и реконструкцию объектов (далее - субсидия), 
виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются исходя из планируе-
мых затрат  на строительство,  реконструкцию или модернизацию объектов по производству, пере-
работке, хранению и реализации продукции животноводства,  в размере  70 процентов стоимости 
затрат (с учетом налога  на  добавленную  стоимость  - для получателей субсидий, применяющих 
специальные налоговые режимы, и без учета налога на добавленную стоимость - для получателей 
субсидий, применяющих общую систему налогообложения).

1.2. Право на получение субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории 

Продолжение на стр. 9

Продолжение. Начало на стр. 1-7
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Нижнеингашского района.
1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным пред-

принимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему, во внебюджетные фонды Российской Федерации при условии обращения   
за субсидий не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, связанных со строитель-
ством, реконструкцией и модернизацией объектов по производству,  переработке,  хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции .  

1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридических лиц или индивидуальных предпринимате-
лей, связанных со строительством, реконструкцией или модернизацией объектов по производству,  
переработке,  хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

- расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в том числе 
сборкой, а также транспортировкой основных средств, необходимых для осуществления деятель-
ности в области сельского хозяйства;

- расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое 

перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств;
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 
2. Для получения субсидий  юридические лица или индивидуальные предприниматели района 

предоставляют в конкурсную комиссию администрации  района по предоставлению субсидий за-
явление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в)   проекто-сметную документацию (сметы) на строительство, реконструкцию или модернизацию 
объектов по производству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;

г)    документы  на земельный участок,  предназначенный под строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов;

д) разрешение на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по производству,  
переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;

  е) копии договоров (контрактов, соглашений) на строительство, реконструкцию или модерниза-
цию объектов по производству,  переработке,  хранению и  реализации продукции животноводства;  
копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), подтверждающие 
приобретение и (или) создание объектов;

ж) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию или 
модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реализации продукции живот-
новодства (документ, определяющего финансово-экономические параметры, технологии, способы, 
сроки и особенности реализации  заявленного мероприятия);

з) копии  счетов, счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);  

г) копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов  в размере 30% 
стоимости подлежащих субсидированию затрат,  осуществление платежей, в том числе авансовых, 
а также частичную оплату приобретенных и созданных (приобретаемых и создаваемых) основных 
средств;      в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к при-
ходным кассовым ордерам;  

е) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настояще-
му Порядку  для субъектов агропромышленного комплекса района, применяющих специальные 
режимы налогообложения;

ж) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

з) индивидуальные предприниматели:
- применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
- применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

- применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

- применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения 
патентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заклю-

чение  Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  
дает согласие   на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на 
осуществление деятельности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются 
протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется  Главе района в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат оформляется Постановлением Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хо-
зяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  
дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению №3 к Порядку и направ-
ляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных 
средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по 
Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией  Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 

кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет  производит 
в течение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, 
контрактов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства   администрации района копии докумен-
тов, подтверждающих полную оплату (платежные поручения) и  получение товаров (работ, услуг); 
товарные (или товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи выполненных работ 
(оказанных услуг),  акты приема-передачи товара. 

5.1. При условии  строительства, реконструкции объектов срок предоставления  в отдел сельского 
хозяйства  администрации района  актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимо-
сти работ и затрат по форме КС-3, подписанных обеими сторонами,   оговаривается в  п.3.3.9. 
заключаемого Соглашения.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района 
в соответствии с распоряжением Главы района. 

6.1. Получатель субсидии предоставляет в отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района:

 Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о целевом 
расходовании  субсидии по форме согласно приложению № 5 к  подразделу 2.2.  подпрограммы с 
приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии.

6.2. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным,  обязан представлять 
в отдел сельского хозяйства администрации района:

 копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

 сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям района на  строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции 

     Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на строительство, реконструкцию  или модернизацию объектов по производству,  пере-
работке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции

от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес:______________________________________________________________
                                                               (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________

(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
_____________________________________________________________________

(банковские реквизиты)
Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)
на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству, переработке, хра-

нению и реализации сельскохозяйственной продукции.
Собственные затраченные средства в размере 30% стоимости направлены на _____________
__________________________________________________________________________.

(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
  Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».    Прошу  указанную информацию не 
предоставлять без моего согласия третьим лицам.  

  В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются  документы на ____ 
листах.

Руководитель                      ____________________________/________________________/
(должность)                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                                             Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидий юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям  района на строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов по производству,  переработке, хранению и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  

     со дня государственной регистрации     

Всего                       

Продолжение. Начало на стр. 1-8

Продолжение на стр. 10
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2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям района на  строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции 

Реестр получателей  субсидий

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для включе-

ния

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддержки

размер 
поддержки

срок ока-
зания под-

держки

Приложение № 4
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям района на  строительство, реконструкцию 
или модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции 

  СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии индивидуальным предпринимателям района на  строительство, 

реконструкцию или модернизацию объектов по производству, переработке, хранению и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции

пгт  Нижний Ингаш                                                        «___» ________ 20 __ г. 

Администрация Нижнеингашского района, действующая от имени  муниципального образования, 
именуемая  в дальнейшем  «Главный распорядитель», в лице   …………………,  действующего на 
основании Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края  (Положения «Об организации 
работы администрации Нижнеингашского района») с одной стороны, и  _________________________
_______________________________________ именуемый (ая)  в дальнейшем «Получатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:                                                

1. Предмет соглашения
         1.1. В соответствии с настоящим соглашением (далее - Соглашение) Главный распоряди-

тель обязуется перечислить Получателю денежные средства в виде субсидий ________________
_________________________________________________.

1.2. Субсидирование осуществляется на основании _______________________________
1.3. Субсидия предоставляется при условии выполнения Получателем обязательств, установлен-

ных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Размер субсидии и порядок ее выплаты
2.1. Размер предоставляемой субсидии составляет ____________________рублей (__________

_____ рублей ______копеек) за счет средств __________________бюджета.
2.2. Субсидия  выплачивается Главным распорядителем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Получателя ____________________________, открытый   в________________
 в соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района № от……  о предоставлении 

субсидий субъекту агропромышленного комплекса района, юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в размере, указанном 

в п. 2.1.  настоящего Соглашения.
3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации на-

стоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий 
предоставления субсидии. 

3.2.2. Осуществлять контроль через проведение не реже 2 раз в год    проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением  и действующим за-
конодательством.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением 

и действующим законодательством.
3.3.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению.
3.3.3. Осуществлять деятельность, на поддержку которой выделяется субсидия,  не менее пяти 

лет после заключения данного Соглашения.
3.3.4. В случае, если бизнес-планом либо  технико-экономическим обоснованием  предусмотрено 

создание и сохранение рабочих мест, создать рабочие места для трудоустройства граждан в коли-
честве __ рабочего места и сохранить __ рабочее место; обеспечить занятость граждан на каждом 
созданном и сохраненном рабочем месте не менее  5 лет  с даты заключения Соглашения.

3.3.5. Приобретенное оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства,   при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, средства и технологии (далее - оборудование), на  приоб-
ретение  которых была выдана субсидия, не продавать и эксплуатировать в течение 5 лет с  даты  
заключения Соглашения.

3.3.6. Обеспечивать в соответствии с законодательством о налогах и сборах дисциплину расчётов 
с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами. 
Не допускать образования задолженности  по налогам и сборам. 

3.3.7. Поддерживать размер среднемесячной заработной платы работников не ниже МРОТ, 
установленной в регионе, и обеспечивать своевременную выплату заработной платы.

  3.3.8. Направлять в отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района еже-
квартально в течение пяти календарных лет, следующих за годом получения субсидии,   следующие 
документы: 

- годовой бухгалтерский отчет (баланс, отчет о прибыли и убытках, прочее в зависимости от 
форм ведения учета).

3.3.9. Представлять по запросу Главного распорядителя в установленные им сроки информацию 
и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления 
субсидии и настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Главному распорядителю при 
проведении контрольных мероприятий.

3.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения.
3.4.2. Участвовать в осуществлении Главным распорядителем контроля за исполнением условий 

предоставления субсидии.
3.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и действующим за-

конодательством Российской Федерации.

4. Основания возврата предоставления субсидии
4.1. Возврат предоставленной субсидии (части субсидии)   осуществляется в случаях:
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Российской Федерации и 

условий предоставления субсидий, установленных нормативными правовыми актами Правительства 
Красноярского края и Главы Нижнеингашского района;

- представления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на 
получение субсидии,  в размере суммы, на которую Получатель  представил  недостоверные 
сведения;  

- в случае, если у Получателя в ходе реализации заявленного проекта сложилось отклонение 
от запланированных финансово-экономических показателей в сторону уменьшения более чем на 
15 процентов;

- фактического неосуществления сельскохозяйственной деятельности  без ликвидации юриди-
ческого лица, учредителем (соучредителем) которого являлся Получатель, без выхода Получателя 
из состава учредителей юридического лица или без прекращения Получателем деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя - в полном объеме;

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- несоответствия фактически осуществляемой сельскохозяйственной  деятельности  виду дея-
тельности, на который была выдана субсидия; 

- продажи и (или) неосуществления Получателем ввода в эксплуатацию приобретенного обо-
рудования, на возмещение части затрат которого была выдана субсидия;

- нецелевого использования Получателем субсидии бюджетных средств;
- нарушения Получателем иных условий настоящего Соглашения.
 4.2. Возврат субсидии  (остатка субсидии) осуществляется  после принятия  комиссией  реше-

ния о возврате субсидии и направленной  в течение 10 рабочих дней  получателю субсидии копии 
решения (акта) комиссии.     

                 
5. Ответственность Сторон

 5.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до_________ 

года, при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Главным распорядителем под-

писанного Получателем Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. При заключении настоящего  Соглашения Получатель выражает согласие  на осущест-

вление Главным распорядителем проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

8.2.  Основанием для изменения настоящего  Соглашения  является взаимное согласие Сторон. 
При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. В случае изменения места жительства (фактического места жительства), юридического 
(фактического) адреса осуществления предпринимательской деятельности, контактных телефонов 
Получатель обязан направить Главному распорядителю  в течение 5 дней письменное уведомление 
о произошедших изменениях.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и  реквизиты Сторон. Подписи сторон
Главный распорядитель                                         Получатель 

        Главный распорядитель
________________/ 
«__» _____________ 20__ г.
М. П. 

                            Получатель
                  ________________/
«__» ______________ 20___ г.

М. П. 

Приложение № 3
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  «Устойчивое 

развитие сельских территорий Нижнеингашского района» 
( к постановлению от  29.10.2013

 № 1287, в редакции постановлений    № 314 от 10.06.2016, № 337 от 21.06.2016, № 
474 от 15.09.2016, 

№ 19-1 от 20.01.2017)

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных жи-

вотных.

1. Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных (далее - Порядок), 

Продолжение на стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 1-9
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устанавливают механизм и условия предоставления  субсидии   на приобретение племенных жи-
вотных (далее - субсидия), виды затрат , подлежащих субсидированию и критерии их отбора. 

1.1. Субсидии   рассчитываются  исходя из   живой   массы  приобретенных  племенных животных 
и  ставки  субсидирования 133 рубля за один килограмм  живой  массы крупного рогатого скота.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии приобретения племенных животных 
мясных и молочных пород крупного рогатого скота, происходящих от племенных животных в пле-
менных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре. 

1.3. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели  района, осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории 
Нижнеингашского района.  

1.4. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерацию, во внебюджетные фонды Российской Федерации 
при условии обращения  за субсидий не позже двенадцати месяцев с момента понесения затрат, 
связанных с приобретением племенных сельскохозяйственных животных. 

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка,  юридические 
лица или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в конкурсную комиссию ад-
министрации Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

 б) копия договора, заключенного между покупателем и продавцом племенных сельскохозяйствен-
ных животных и документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на приобретение 
племенных сельскохозяйственных животных без учета ставки субсидирования; 

в) копии документов, подтверждающих качество племенных сельскохозяйственных животных 
(племенные свидетельства или паспорта), заверенные получателем субсидии.

г) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  
Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

д) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

е) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

ж) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заклю-

чение  Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  
дает согласие   на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на 
осуществление деятельности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4.  Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 
календарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются 
протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется в  Главе района в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат оформляется постановлением  Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хо-
зяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  
дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению №3 к Порядку и направ-
ляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных 
средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по 
Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет производит 
в течение одного месяца полную оплату по обязательствам заключенных договоров (соглашений, 
контрактов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства   администрации района копии докумен-
тов, подтверждающих полную оплату (платежные поручения) за товар   и факт получение товара, 
акты приема-передачи товара.  Отдел сельского хозяйства администрации района в течение двух 
недель с даты получения документов осуществляет проверку наличия приобретенного скота.

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной Комиссией администрации района 
в соответствии с распоряжением Главы района.  

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в  отдел сельского хозяйства администрации района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям   района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных 

      Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  

района на приобретение племенных сельскохозяйственных животных
от ____________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 
ОГРНИП)

Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес:
_____________________________________________________________________
                                                                (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
_____________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
         Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на  приобретение племенных сельскохозяйственных животных
Собственные затраченные средства были направлены на ______________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
     Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». . Прошу  указанную информацию не 
предоставлять без моего согласия третьим лицам.

   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям предоставления субсидий юридическим лицам или ин-
дивидуальным предпринимателям района на приобретение племенных сель-

скохозяйственных животных 

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  

     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
 к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям   района на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных 

Реестр получателей  субсидий

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер записи о 
государствен-

ной регистрации 
юридического 

лица (ОГРН) или 
индивидуального 
предпринимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддержки

размер 
поддержки

срок 
оказания 
поддерж-

ки

Продолжение. Начало на стр. 1-10

Продолжение на стр. 12
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Приложение № 4
 к порядку и условиям  предоставления субсидии юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям   района на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных 

  СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям  района на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных

 
пгт  Нижний Ингаш                                                        «___» ________ 20 __ г. 
Администрация Нижнеингашского района, действующая от имени  муниципального образования, 

именуемая  в дальнейшем  «Главный распорядитель», в лице   …………………,  действующего на 
основании Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края  ((Положения «Об организации 
работы администрации Нижнеингашского района»)  с одной стороны, и  _____________________
___________________________________________ именуемый (ая)  в дальнейшем «Получатель», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижесле-
дующем:                                                

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением (далее - Соглашение) Главный распорядитель 

обязуется перечислить Получателю денежные средства в виде субсидий ____________________
_____________________________________________.

1.2. Субсидирование осуществляется на основании  постановления Главы района №   от..____
__________________________________________________________.

1.3. Субсидия предоставляется при условии выполнения Получателем обязательств, установлен-
ных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Размер субсидии и порядок ее выплаты
2.1. Размер предоставляемой субсидии составляет ____________________рублей (__________

_____ рублей ______копеек) за счет средств __________________бюджета.
2.2. Субсидия  выплачивается Главным распорядителем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Получателя ____________________________, открытый   в________________
___________

 в соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района № от……  о предоставлении 
субсидий субъекту агропромышленного комплекса района, юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в размере, указанном 

в п. 2.1.  настоящего Соглашения.
3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации на-

стоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий 
предоставления субсидии. 

3.2.2.  Осуществлять контроль через проведение не реже 2 раз в год    проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением  и действующим 
законодательством.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением 

и действующим законодательством.
3.3.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению.
3.3.3. Осуществлять деятельность, на поддержку которой выделяется субсидия,  не менее пяти 

лет после заключения данного Соглашения.
3.3.4. В случае, если бизнес-планом либо  технико-экономическим обоснованием  предусмотрено 

создание и сохранение рабочих мест, создать рабочие места для трудоустройства граждан в коли-
честве __ рабочих мест и сохранить __ рабочее место; обеспечить занятость граждан на каждом 
созданном и сохраненном рабочем месте не менее  5 лет  с даты заключения Соглашения.

 3 .3 .5 .  Обеспечивать в  соответствии с  законодательством о налогах
и сборах дисциплину расчётов с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
внебюджетными фондами. Не допускать образования задолженности  по налогам и сборам. 

3.3.7. Поддерживать размер среднемесячной заработной платы работников не ниже МРОТ, 
установленной в регионе, и обеспечивать своевременную выплату заработной платы.

  3.3.8. Направлять в отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района еже-
квартально в течение пяти календарных лет, следующих за годом получения субсидии,   следующие 
документы: 

- годовой бухгалтерский отчет (баланс, отчет о прибыли и убытках, прочее в зависимости от 
форм ведения учета).

3.3.9. Представлять по запросу Главного распорядителя в установленные им сроки информацию 
и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления 
субсидии и настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Главному распорядителю при 
проведении контрольных мероприятий.

3.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения.
3.4.2. Участвовать в осуществлении Главным распорядителем контроля за исполнением условий 

предоставления субсидии.
3.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и действующим за-

конодательством Российской Федерации.
4. Основания возврата предоставления субсидии

4.1. Возврат предоставленной субсидии (части субсидии)   осуществляется в случаях:
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Российской Федерации и 

условий предоставления субсидий, установленных нормативными правовыми актами Правительства 
Красноярского края и  Главы Нижнеингашского района;

- представления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на 
получение субсидии,  в размере суммы, на которую Получатель  представил  недостоверные 
сведения;  

- в случае, если у Получателя в ходе реализации заявленного проекта сложилось отклонение 
от запланированных финансово-экономических показателей в сторону уменьшения более чем на 
15 процентов;

- фактического неосуществления сельскохозяйственной деятельности  без ликвидации юриди-
ческого лица, учредителем (соучредителем) которого являлся Получатель, без выхода Получателя 
из состава учредителей юридического лица или без прекращения Получателем деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя - в полном объеме;

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- несоответствия фактически осуществляемой сельскохозяйственной  деятельности  виду дея-
тельности, на который была выдана субсидия; 

- нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств;
- нарушения Получателем иных условий настоящего Соглашения.
 4.2. Возврат субсидии  (остатка субсидии) осуществляется  после принятия  комиссией  реше-

ния о возврате субсидии и направленной  в течение 10 рабочих дней  получателю субсидии копии 
решения (акта) комиссии.     

5. Ответственность Сторон
 5.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до_________ 

года, при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Главным распорядителем под-

писанного Получателем Соглашения.
7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. При заключении настоящего  Соглашения Получатель выражает согласие  на осущест-

вление Главным распорядителем проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

8.2.  Основанием для изменения настоящего  Соглашения  является взаимное согласие Сторон. 
При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. В случае изменения места жительства (фактического места жительства), юридического 
(фактического) адреса осуществления предпринимательской деятельности, контактных телефонов 
Получатель обязан направить Главному распорядителю  в течение 5 дней письменное уведомление 
о произошедших изменениях.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и  реквизиты Сторон. Подписи сторон 
        Главный распорядитель
_______________/ 
«__» _____________ 20__ г.
М. П. 

 Получатель                  
________________/
«__» ______________ 20___ г.
М. П. 

Приложение № 4
к подразделу 2.2.«Механизм реализации подпрограммы»  подпрограммы  «Устойчивое разви-

тие сельских территорий Нижнеингашского района» 
( к постановлению от  29.10.2013

 № 1287, в редакции постановлений    № 314 от 10.06.2016, № 337 от 21.06.2016, № 474 от 
15.09.2016, 

№ 19-1 от 20.01.2017)

Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработ-

ки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

1.Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района на приобретение техники и оборудования для производства,  переработки,  
хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции (далее - Порядок), устанавливают 
механизм и условия предоставления  субсидии   на приобретение техники и оборудования для 
производства продукции животноводства (далее - субсидия), виды затрат, подлежащих субсиди-
рованию и критерии их отбора.

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим мероприятием, рассчитываются  исходя из планиру-
емых затрат на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и  
реализации сельскохозяйственной продукции в размере 70 процентов стоимости  затрат.

1.2. Право на получение  субсидий имеют юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели района,  осуществляющие деятельность в области сельского хозяйства на территории 
Нижнеингашского района.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется юридическим лицам или индивидуальным пред-
принимателям района, не имеющим  задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации при условии обращения за  субсидий не позже две-
надцати месяцев с момента понесения затрат, связанных с приобретением техники и оборудования 
для производства,  переработки,  хранения, и  реализации сельскохозяйственной продукции. 

1.4.  В перечень субсидируемых затрат юридическим лицам или индивидуальным предпри-
нимателям, связанных с приобретением техники и оборудования для производства, переработки, 
хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, входят:

 трактора мощностью не более 90 л.с;
 пресс-подборщики различных марок;
 грабли;
 косилки;
 прицепы;
 навесные куны;
 кормораздатчики.
Субсидии не предоставляются на цели:
приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, 

автотранспортных средств;
выплаты заработной платы, иные социальные и компенсационные выплаты, уплаты налоговых 

и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
1.5.Изделия  автомобильной  промышленности,  тракторы  и  самоходные сельскохозяйствен-

ные   машины,   продукция   строительного,   дорожного и коммунального    машиностроения    не   
должны   состоять   на   постоянном регистрационном  учете в соответствующих государственных 
органах до момента их приобретения.

1.6. Субсидия предоставляется юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
района при условии, что данная сельскохозяйственная техника и (или) оборудование является 
новой и с момента ее выпуска прошло не более трех лет.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего Порядка, юридические 
лица или индивидуальные предприниматели  района предоставляют в конкурсную комиссию ад-
министрации Нижнеингашского района заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная в срок не ранее 30 дней 
до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

б) справки инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об от-
сутствии задолженности  по исполнению обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,  

Продолжение на стр. 13

Продолжение. Начало на стр. 1-11
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Пенсионного Фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, Фонда социального страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, полученные в 
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (представляются по инициативе заявителя);

в) копии договоров на приобретение техники и оборудования, модульных объектов; копии счетов, 
счетов-фактур на приобретаемую технику, агрегаты; 

г) копии первичных документов и документов, подтверждающих расчеты с поставщиком в  раз-
мере 30%  стоимости   при приобретении оборудования и модульных объектов, требующих монтажа 
включительно, заверенные получателем субсидий;

д) оригиналы и копии паспортов самоходных машин и других видов техники, паспортов транс-
портных средств с отметкой соответствующего государственного органа о постановке их на учет 
(в случае приобретения изделий автомобильной промышленности, тракторов, самоходных сель-
скохозяйственных машин, продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения) 
или оригиналы и копии технических паспортов и инвентарных карточек учета объекта основных 
средств, соответствующих требованиям бухгалтерского учета (в случае приобретения машин, не 
подлежащих постановке на учет в соответствующем государственном органе, (оригиналы паспортов 
самоходных машин и других видов техники или транспортных средств и оригиналы технических 
паспортов после сверки с копиями возвращаются получателям субсидий);

е) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению №  2 к настоящему 
Порядку - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей  района, применяющих 
специальные режимы налогообложения;

ж) юридические лица представляют копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финан-
совых результатах (форма № 2) (и приложения к нему) за предшествующий календарный год;

з) индивидуальные предприниматели:
применяющие общую систему налогообложения, представляют копию налоговой декларации 

по форме 3-НДФЛ;
применяющие упрощенную систему налогообложения, - копию налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности, - копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход;

применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), - копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением единого сельскохозяйственного налога;

применяющие патентную систему налогообложения, - копию патента на право применения па-
тентной системы налогообложения.

Налоговые декларации представляются за предшествующий календарный год.
Все копии должны быть заверены заявителем, представляются вместе с подлинниками доку-

ментов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.  При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления  является заклю-

чение  Соглашения  (согласно приложению № 4) с получателем субсидии, в котором  последний  
дает согласие   на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, на 
осуществление деятельности  на срок не менее пяти лет с даты  получения субсидии.

4. Конкурсная комиссия администрации района  по предоставлению субсидий  в течение 30 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявки рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе предоставления субсидии. Решения конкурс-
ной комиссии по результатам  рассмотрения  поступивших заявлений и документов  оформляются 
протоколом.

4.1. Протокол заседания конкурсной комиссии направляется   Главе района в течение 5 рабочих 
дней со дня заседания конкурсной комиссии. Решение о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат оформляется постановлением  Главы Нижнеингашского района. Отдел сельского хо-
зяйства администрации района информирует заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих  
дней со дня его принятия. 

4.2. Отдел сельского хозяйства администрации района на основании представленных документов 
формирует  Реестр получателей субсидий по форме согласно приложению №3 к Порядку и направ-
ляет в финансовое управление администрации Нижнеингашского района для зачисления бюджетных 
средств на лицевые счета администрации Нижнеингашского района, открытые в отделении  по 
Нижнеингашскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

Расходование  субсидий осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования, отраженных  на лицевом счете администрации 
Нижнеингашского района, как получателя средств районного бюджета, в соответствии с представ-
ленными администрацией Нижнеингашского района  в УФК по Красноярскому краю  заявкой на 
кассовый расход на перечисление субсидий на расчетные счета получателей субсидий в течение  
10 рабочих дней, открытые ими в кредитных организациях.

4.3. Субсидия   считается предоставленной получателю в день списания средств субсидии с 
лицевого счета администрации Нижненгашского района на расчетный счет получателя субсидии. 

5. Получатель  субсидии после получения денежных средств на свой расчетный  счет произво-
дит в течение одного месяца полную оплату по обязательствам  заключенных договоров (согла-
шений, контрактов) и предоставляет  в отдел сельского хозяйства администрации района копии 
документов, подтверждающих полную оплату за товар (платежные поручения),  и факт получения 
товаров (работ, услуг),  товарные (или товарно-транспортные)  накладные, акты приема-передачи 
выполненных работ (оказанных услуг),  акты приема-передачи товара.   Отдел сельского хозяйства 
администрации района в течение двух недель с даты получения документов осуществляет проверку 
наличия приобретенной техники, агрегатов.

 6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями осуществляется 2 раза в год отдельно созданной комиссией администрации района 
в соответствии с распоряжением Главы района.  

6.1. Получатель субсидии в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, обязан представлять 
в  отдел сельского хозяйства администрации района:

копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) 
за предшествующий календарный год и последний отчетный период (при общеустановленной 
системе налогообложения) или налоговой декларации за предшествующий календарный год (при 
специальных режимах налогообложения);

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Под отчетным годом понимается финансовый год, следующий за годом предоставления субси-

дии.

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям    района на приобретения техники и оборудования для произ-

водства, переработки, хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

      Главе Нижнеингашского района  

Заявление
о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям    

района на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции

от ____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, ИНН/КПП,  ОГРН, 

ОГРНИП)

Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Юридический адрес:
__________________________________________________________________
                                            (телефон, факс, e-mail)
_____________________________________________________________________________
(ИНН/КПП)(ОГРН, ОГРНИП)
_________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________
____________________________________________________________________ рублей
(цифрами и прописью)
на приобретение техники и оборудование для производства, переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 
Собственные затраченные средства были направлены на _______________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается конкретное направление расходования средств)  
Применяемая  заявителем  система  налогообложения  
(отметить  любым знаком):
    общеустановленная;
    упрощенная (УСН);
    в   виде   единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности (ЕНВД);
    для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
 Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». . Прошу  указанную информацию не предо-
ставлять без моего согласия третьим лицам.

   В  соответствии  с  установленным  Порядком  к  заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
Руководитель ____________________________/________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.                         Дата

Приложение № 2
к порядку и условиям     предоставления субсидии юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям   района на приобретение техники 
и оборудования для производства, переработки, хранения и  реализации 

сельскохозяйственной продукции

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:

тыс. рублей
        Наименование         Остаточная стоимость за период, прошедший  

     со дня государственной регистрации     

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (до-

ходы от основной деятельности) за период, прошедший со дня государственной регистрации, тыс. 
рублей: ___________.

Руководитель ___________________________/_________________________/
(должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)

М.П.

Дата

Приложение № 3
 к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям    района на приобретения техники и 

оборудования для производства, переработки, хранения  и   реализации 
сельскохозяйственной продукции

Реестр получателей  субсидий

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр

Основание 
для вклю-

чения

Наименование   
ЮЛ  или фа-
милия, имя и 

отчество (если 
имеется) ИП  

основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического 
лица (ОГРН) 

или индивиду-
ального пред-
принимателя 

(ОГРНИП

форма 
поддержки

размер 
поддерж-

ки

срок оказания 
поддержки

Приложение № 4
 к порядку и условиям предоставления субсидии юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям    района на приобретения техники и оборудования для производства, пере-
работки, хранения  и   реализации сельскохозяйственной продукции

 СОГЛАШЕНИЕ
  о предоставлении субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям    

района на приобретение техники и оборудования для производства, переработки, хранения и 
реализации сельскохозяйственной продукции

пгт  Нижний Ингаш                                                        «___» ________ 20 __ г. 
Администрация Нижнеингашского района, действующая от имени  муниципального образования, 

именуемая  в дальнейшем  «Главный распорядитель», в лице   …………………,  действующего на 

Продолжение. Начало на стр. 1-12

Продолжение на стр. 13
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Приложение № 5
к подразделу 2.2. «Механизм 
реализации подпрограммы»  

подпрограммы  «Устойчивое развития 
сельских территорий 

Нижнеингашского района»  
Отчет о целевом расходовании субсидии (гранта)

________________________________________    наименование субсидии (гранта)
за ________________ 20__ года

(квартал)

N п/п Направление исполь-
зования

Запланировано на ___ год Профинансировано (дата) Фактически израсходовано средств, рублей
всего В том числе всего В том числе

За счет районного 
бюджета

За счет краевого 
бюджета

Собственные сред-
ства

За счет районного 
бюджета

За счет краевого 
бюджета

Собственные сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Итого

Неиспользованный остаток суммы средств субсидии _____________________ рублей.
Получатель Субсидии________________ ____________________________
                                     (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)
«__»_____________20__г.   

Продолжение. Начало на стр. 1-13
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основании Устава МО Нижнеингашский район Красноярского края («Положения «Об организации 
работы администрации Нижнеингашского района»)

с одной стороны, и  ________________________________________________________________ 
именуемый (ая)  в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:                                                

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением (далее - Соглашение) Главный распорядитель 

обязуется перечислить Получателю денежные средства в виде субсидий ____________________
_____________________________________________.

1.2. Субсидирование осуществляется на основании ______________________________.
1.3. Субсидия предоставляется при условии выполнения Получателем обязательств, установлен-

ных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Размер субсидии и порядок ее выплаты

2.1. Размер предоставляемой субсидии составляет ____________________рублей (__________
_____ рублей ______копеек) за счет средств __________________бюджета.

2.2. Субсидия  выплачивается Главным распорядителем путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Получателя ____________________________, открытый   в________________
___________

 в соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района № от……  о предоставлении 
субсидий субъекту агропромышленного комплекса района, юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю. 

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Осуществлять перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя в размере, указанном 

в п. 2.1.  настоящего Соглашения.
3.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации на-

стоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий 
предоставления субсидии. 

3.2.2.  Осуществлять контроль через проведение не реже 2 раз в год проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем.

3.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением  и действующим за-
конодательством.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением 

и действующим законодательством.
3.3.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению.
3.3.3. Осуществлять деятельность, на поддержку которой выделяется субсидия,  не менее пяти 

лет после заключения данного Соглашения.
3.3.4. В случае, если бизнес-планом либо  технико-экономическим обоснованием  предусмотрено 

создание и сохранение рабочих мест, создать рабочие места для трудоустройства граждан в ко-
личестве __ рабочих мест и сохранить __ рабочих мест; обеспечить занятость граждан на каждом 
созданном и сохраненном рабочем месте не менее  5 лет  с даты заключения Соглашения.

3.3.5. Приобретенное оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства,   при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, средства и технологии (далее - оборудование), на  приоб-
ретение  которых была выдана субсидия, не продавать и эксплуатировать в течение 5 лет с  даты  
заключения Соглашения.

3.3.6. Обеспечивать в соответствии с законодательством о налогах и сборах дисциплину расчётов 
с бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетными фондами. 
Не допускать образования задолженности  по налогам и сборам. 

3.3.7. Поддерживать размер среднемесячной заработной платы работников не ниже МРОТ, 
установленной в регионе, и обеспечивать своевременную выплату заработной платы.

3.3.8. Направлять в отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского района еже-
квартально в течение пяти календарных лет, следующих за годом получения субсидии,   следующие 
документы: 

- годовой бухгалтерский отчет (баланс, отчет о прибыли и убытках, прочее в зависимости от 
форм ведения учета).

3.3.9. Представлять по запросу Главного распорядителя в установленные им сроки информацию 
и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий предоставления 
субсидии и настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Главному распорядителю при 
проведении контрольных мероприятий.

3.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения.
3.4.2. Участвовать в осуществлении Главным распорядителем контроля за исполнением условий 

предоставления субсидии.
3.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и действующим за-

конодательством Российской Федерации.
4. Основания возврата предоставления субсидии

4.1. Возврат предоставленной субсидии (части субсидии)   осуществляется в случаях:
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Российской Федерации и 

условий предоставления субсидий, установленных нормативными правовыми актами Правительства 
Красноярского края и  Главы Нижнеингашского района;

- представления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных на 
получение субсидии,  в размере суммы, на которую Получатель  представил  недостоверные 
сведения;  

- в случае, если у Получателя в ходе реализации заявленного проекта сложилось отклонение 
от запланированных финансово-экономических показателей в сторону уменьшения более чем на 
15 процентов;

- фактического неосуществления сельскохозяйственной деятельности  без ликвидации юриди-
ческого лица, учредителем (соучредителем) которого являлся Получатель, без выхода Получателя 
из состава учредителей юридического лица или без прекращения Получателем деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя - в полном объеме;

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- несоответствия фактически осуществляемой сельскохозяйственной  деятельности  виду дея-
тельности, на который была выдана субсидия; 

- продажи или передачи третьим лицам в пользование  приобретенного оборудования, на воз-
мещение части затрат которого была выдана субсидия;

- нецелевого использования получателем субсидии бюджетных средств;
- нарушения Получателем иных условий настоящего Соглашения.
 4.2. Возврат субсидии  (остатка субсидии) осуществляется  после принятия  комиссией  реше-

ния о возврате субсидии и направленной  в течение 10 рабочих дней  получателю субсидии копии 
решения (акта) комиссии.     

5. Ответственность Сторон
 5.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до_________ 
года, при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Главным распорядителем под-
писанного Получателем Соглашения.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия
8.1. При заключении настоящего  Соглашения Получатель выражает согласие  на осущест-

вление Главным распорядителем проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

8.2.  Основанием для изменения настоящего  Соглашения  является взаимное согласие Сторон. 
При этом изменения оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. В случае изменения места жительства (фактического места жительства), юридического 
(фактического) адреса осуществления предпринимательской деятельности, контактных телефонов 
Получатель обязан направить Главному распорядителю  в течение 5 дней письменное уведомление 
о произошедших изменениях.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и  реквизиты Сторон.  Подписи сторон   
        Главный распорядитель 
________________/ 
«__» _____________ 20__ г.

М. П. 

                            Получатель                  
________________/
«__» ______________ 20___ г.

М. П. 


