
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019                                   пгт Нижний Ингаш                                      № 99

О внесении изменений в постановление администрации района от 23.07.2013
№788 "Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих дея-
тельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Краснояр-
ского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п "Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных
учреждений, подведомственных министерству спорта Красноярского края", реше-
нием районного Совета депутатов от 24.08.2010 № 5-44 "О системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений района", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 23.07.2013 № 788 "Об ут-
верждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере
спорта на территории Нижнеингашского района" (далее - Постановление) следую-
щие изменения:

в названии постановления после слов "Об утверждении" дополнить словом
"Примерного";

в п.1 постановления после слова "Утвердить" дополнить словом "Примерное";
в приложении к Постановлению:
название приложения, названия приложений к Положению дополнить сло-

вом "Примерное" в соответствующем падеже;
раздел 1. приложения изложить в следующей редакции:

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере спорта на тер-
ритории Нижнеингашского района (далее - Примерное положение), разработано
на основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 "О системах оп-
латы труда работников краевых государственных учреждений" и применяется при
определении заработной платы работников учреждений по виду экономической
деятельности "Деятельность в области спорта", постановлением Правительства
Красноярского края от 01.12.2009 № 622-п "Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений,
подведомственных министерству спорта Красноярского края", решением районно-
го Совета депутатов от 24.08.2010 № 5-44 "О системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений района".

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному вре-
мени.

1.3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.5. Абсолютный размер выплат компенсационного и стимулирующего характера,

предусмотренных настоящим примерным положением, кроме районного коэффи-
циента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местнос-
тях с особыми климатическими условиями, исчисляется из оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы без учета иных повышений и выплат.

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от принося-
щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

1.7. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на
оплату труда в размере не более 50% с учетом начислений на выплаты по оплате
труда.";
абзац 4 пункта 2.2. приложения исключить;
пункта 4.2. приложения изложить в следующей редакции:
"4.2. Размер выплат стимулирующего характера за исключением персональных

выплат за опыт работы, молодым специалистам в целях повышения уровня опла-
ты труда, в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне
размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда),
в целях обеспечения региональной выплаты для конкретного работника учрежде-
ния, определяется руководителем учреждения.
Выплаты стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) ус-

танавливаются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по распре-
делению стимулирующих выплат на основании приложенного заполненного оце-
ночного листа (приложение №5 к Примерному положению). Состав комиссии ут-
верждается приказом руководителя учреждения. В состав комиссии обязательно
должны входить представители профсоюзного органа (при его наличии) и трудово-
го коллектива учреждения.";
абзацы с 10 и до конца пункта 4.3.1. приложения исключить;
пункт 5.2. приложения изложить в следующей редакции:
"5.2. Размер единовременной материальной помощи устанавливается на осно-

вании Решения Нижнеингашского районного Совета депутатов "О системах оплаты
труда работников районных муниципальных учреждений", по каждому основанию,
предусмотренному пунктом 5.1. настоящего раздела."
абзац 5 пункта 6.8.1. исключить;
в приложении № 2 к положению:
строку "Развитие спортивной школы" изложить в следующей редакции:

  Развитие 
спортивной школы 

Организация 
центра 
тестирования 

Выполнение ежемесячно До 4 % 

  после строки "Участие в краевых, зональных и межрайонных соревнованиях" до-
полнить строкой следующего содержания:

  Экономия лимитов по 
оплате коммунальных 
услуг 

 Экономия по 
счетам за 
коммунальные 
услуги - 3%, 
Стабильность 
по счетам за 
коммунальные 
услуги - 3% 

ежемесячно 
 
 

До 6% 

  приложение № 4 к положению изложить в новой редакции согласно приложения
№1 к настоящему постановлению;
дополнить положение приложением № 5 согласно приложения №2 к настояще-

му постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы

района Р.Н. Крахмалеву.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению администрации района от 15.03.2019 № 99

Приложение № 4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
работников дополнительного образованияосуществляющих деятельность
в сфере спорта на территории Нижнеингашского района

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их установления,
критерии оценки результативности и качества деятельности для работников муниципальных бюджетных учреждений

работников дополнительного образованияосуществляющих деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района

Категории 
работников 

Критерии Максимальное 
количество баллов 

Инструктор - 
методист 
60 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Предоставление информации о работе ДЮСШ, спортивных соревнованиях в СМИ (газету Победа) 6 баллов 
Работа в выходные дни 6 баллов 
Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по образовательному воспитательному процессу 6 баллов 
Работа с методической документацией 7 баллов 
Выплата за качество выполняемых работ 
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к инструктору - методисту со стороны руководителя. 10 баллов Н
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Посещение тренировочного процесса тренеров - преподавателей 6 баллов 
Участие и организация проведения соревнований 6 баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические 
работники 
(тренеры-

преподаватели) 
179 баллов 

Выплата за качество выполняемых работ 
Отсутствие обоснованных зафиксированных обращений учащихся, родителей по поводу конфликтных ситуаций 
замечаний к тренеру - преподавателю со стороны руководителя организации, заместителя руководителя. 

4 балла 
4 балла 

Своевременное  предоставление документации по образовательному воспитательному процессу до 20 числа каждого 
отчетного месяца (журналы, конспекты занятий, рабочие программы) 

10 баллов 

Участие в жизни спортивной школы: (участие в спартакиадах за спортивную школу, работа со спонсорами, 
проведение соревнований в выходные и праздничные дни на добровольной основе, субботники) 

20 баллов 
 

Соблюдение техники безопасности при проведении тренировочного занятия: 
- отсутствие несчастных случаев на занятиях; 
-  не более 1 несчастного случая на занятиях. 

 
15 баллов 
5 баллов 

Результаты участия обучающихся (команд) в турнирах и официальных соревнованиях. 
- первенство ДЮСШ: 
Принимали участие 
Призовые места в личном первенстве 
Призовые места в командном первенстве 
- районные соревнования: 
Принимали участие 
Призовые места в личном первенстве 
Призовые места в командном первенстве 
- зональные соревнования: 
Принимали участие 
Призовые места в личном первенстве 
Призовые места в командном первенстве 

 
 
1 балл 
2 балла 
2 балла 
 
1 балл 
2 балла 
2 балла 
 
1 балл 
3 балла 
3 балла 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Выполнение дополнительных видов работ не предусмотренных договором и должностной инструкцией 60 баллов 
Сохранность контингента воспитанников на этапах спортивной подготовки: 
-  более 85 % 
-75-84% 
- 65-74% 

 
5 баллов 
3 балла 
1 балл 

Сохранность спортивного инвентаря 2 балла 
Помощь в проведении соревнований от отдела культуры, Администрации поселка, Администрации района, районного 
Управления Образования 

15 баллов 

Организация просветительной работы с родителями 3 балла 
Участие и организация в проведения соревнований 15 баллов 

 

Инструктор по 
спорту 

(занимающийся со 
взрослыми) 

53 балла 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
- Проведение спортивных мероприятий (согласно Плана) на территории поселения, наличие фото-отчета; 12 баллов 
Содействие в организации и проведении спортивных мероприятий организованных МБУ ДО ДЮСШ "Темп", ОКМ и С 
администрации района, другими учреждениями и ведомствами); 

7 баллов 

Увеличение кол-ва посещающих КМЖ; 10 баллов 
Участие в мероприятиях районного уровня; 13 баллов 
Выплата за качество выполняемых работ
Стабильное посещение участников КМЖ; 8 баллов 
Своевременное заполнение журналов посещаемости. Ведение документации, предоставление отчетности. 3 балла 

Инструктор по 
спорту 

(занимающийся с 
детьми) 
53 балла 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Организация соревнований 
- межрайонных; 
- районных 

 
7 баллов 
3 балла 

Участие в мероприятиях районного уровня; 5 баллов 
Участие в мероприятиях (краевого, зонального) уровня; 
I -место 
II-место 
III-место 

2 балла 
7 баллов 
5 баллов 
3 балла 

Увеличение кол-ва посещающих КМЖ; 8 баллов 
Выплата за качество выполняемых работ  
Стабильное посещение участников КМЖ; 5 баллов 
Содействие в организации и проведении спортивных мероприятий организованных МБУ ДО ДЮСШ "Темп", ОКМ и С 
администрации района, другими учреждениями и ведомствами); 

 
5 баллов 

Начальник клуба 
(КМЖ) 

18 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Проведение мероприятий представительствами (КМЖ) согласно Календарного плана (в сроки); 3 балла 
Проведение плановых (внеплановых) проверок деятельности КМЖ (наличие актов проверки); 2 балла 
Участие КМЖ в мероприятиях районного уровня: 
      - от 1-3 (КМЖ); 
      -  от 4-6 
      - от 7 и выше 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

Выплата за качество выполняемых работ
Количество стабильно функционирующих КМЖ; 1 балл 
Кол-во занимающихся в КМЖ (стабильно); 1 балл 
Увеличение количества представительств по сравнению с предыдущим периодом; 2 балла 
Увеличение кол-ва занимающихся по сравнению с предыдущим периодом. 3 балла 

 
Уборщик  
служебных 
помещений 
227 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Выполнение дополнительных видов работ не входящих в должностные обязанности 209 баллов 
Работа в выходные дни 6 баллов 
Выплата за качество выполняемых работ 
Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ 6 баллов 
Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разовых поручений  6 баллов 

Зав. хозяйством 
213 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач    
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, пожарной безопасности, Качественная 
подготовка к прохождению технической диагностики автотранспорта 

3 балла 

Оперативность работы 3 балла 
Осуществление дополнительных работ не входящих в должностные обязанности 203 балла 
Выплата за качество выполняемых работ
Обеспечение сохранности имущества и его учет 2 балла 
Ресурсосбережение при выполнении работ, осуществление рационального расходования материалов 2 балла 

 

 Подготовка к тренерским советам и выступление на  них 7  баллов 
Ведение документации (протоколы ) по соревнованиям 6 баллов 

Продолжение.
Начало на стр. 1
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Окончание. Начало на стр. 2

Начало. Окончание на стр. 4

Секретарь 
13 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач    
Соответствие нормам действующего законодательства. Оперативность оформление документов в установленный срок   3 балла 
Наличие регламентов по созданию внутренних документов  4 балла 
Выплата за качество выполняемых работ 
Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ 3 балла 
Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разовых поручений 3 балла 

Вахтер, сторож 
18 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач    
Обеспечение сохранности материальных ценностей 3 балла 
Соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда 3 балла 
Участие в проведении ремонтных работ 3 балла 
Обеспечение пропускного режима, обеспечение общественного порядка 3 балла 
Выплата за качество выполняемых работ 
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к  деятельности сотрудника 3 балла 
Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разовых поручений 3 балла 

Водитель 
автомобиля 
178 баллов 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Обеспечение безаварийной и экономичной работы. 25 баллов 
Выполнение дополнительной нагрузки, не входящей в обязанности по своим должностным инструкциям  44 балла 
Работа в выходные дни 44 балла 
Выплата за качество выполняемых работ 
Содержание в надлежащем состоянии автотранспортное средство 20 баллов 
Своевременное  заполнение  журнала по   ДТП 20 баллов 
Отсутствие нарушений в журнале о ДТП 25 баллов 

Рабочий по 
обслуживанию 
помещений 
204 балла 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных  задач              
Выполнение дополнительных видов работ 201 балла 
Работа в выходные дни 1 балл 
Выплата за качество выполняемых работ 
Отсутствие претензий к качеству и срокам выполняемых работ 1 балл 
Оперативность выполнения профессиональной деятельности и разовых поручений 1 балл 

  Приложение №2
к постановлению администрации района
от 15.03.2019 № 99

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений работников
дополнительного образования
осуществляющих деятельность
в сфере спорта на территории
Нижнеингашского района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
результативности и качества труда 

должность, ФИО_____________________________________ 
за _____________________________ года 

период (месяц, квартал, год) 
 

 
 
Должность     _____________                                   Председатель комиссии____________________        
 
               подпись                         ФИО 
 
 
  
 
"_____"_________________ 20___г. 

Наименование критерия 
оценки выполняемых 

работ 

Содержание критерия 
оценки 

Оценка в  
баллах 

Самооценка
Оценка 
рабочей 
группы 

Выплаты за важность 
выполняемой работы, 

степень самостоятельности 
и ответственности при 

выполнении поставленных 
задач 

  
  

  
  

Выплаты за качество 
выполняемых работ  

  
  

 
  

ИТОГО баллов 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                           пгт Нижний Ингаш                                          № 104

О внесении изменений в постановление  администрации Нижнеингашского рай-
она Красноярского края от 07.05.2015 № 465 "О реализации  государственной
программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки на-
селения"

В связи с изменениями, внесенными в Постановление Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 507-п "Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан" и органи-
зационно штатными изменениями, руководствуясь ст.22 Устава муниципального
образования Нижнеингашский район  Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярс-
кого края от 07.05.2015 № 465 "О реализации государственной программы  Крас-
ноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения" (далее по
тексту - постановление) следующие изменения:
в названии и преамбуле постановления слово "населения" заменить словом "граждан";
в пункте 3 постановления слова "пенсионного возраста (женщины -55 лет, мужчи-

ны -60 лет)" заменить словами "возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответ-
ственно)";
в пункте 7 постановления:
во втором абзаце слова "при одном из следующих условий" заменить словами

"при  соблюдении одного из следующих условий";
в п.п. "а" слова "пенсионного возраста (женщины -55 лет, мужчины -60 лет)" за-

менить словами "возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин";
в п.п. "б" слова ""пенсионного возраста (женщины -55 лет, мужчины -60 лет)"за-

менить словами "возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин";
в абзаце 7 слова "при одном из следующих условий" заменить словами "при

соблюдении в совокупности следующих условий;
в пункте 12 постановления слова "заместителя руководителя местной админист-

рации района" заменить словами "заместителя Главы района";
приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению №1 к настоящему постановлению;
в пункте 1 Приложения № 2 к постановлению слово "населения" заменить сло-

вом "граждан";
в пункте 1 Приложения № 4 к постановлению слово "населения" заменить сло-

вом "граждан";
в пункте 9 Приложения № 4 к Постановлению  слова "о выплате адресной матери-

альной помощи" заменить словами "о назначении адресной материальной помощи";
приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению;
в Приложении №6 к постановлению:
в пункте слово "населения" заменить  словом "граждан";
в пункте 6 слова "о выплате адресной материальной помощи" заменить словами

"о назначении адресной материальной помощи";
приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 3 к настоящему постановлению;
в приложении №8 к настоящему постановлению:
в пункте 1 слово "населения" заменить словом "граждан";
в пункте 3 слова "и принятие решений о назначении  либо мотивированном отка-

зе  в назначении адресной  материальной помощи на ремонт печного отопления
и  электропроводки обратившимся гражданам"  заменить словами "и принятие
решений о назначении  либо мотивированном отказе  в назначении адресной
материальной помощи на ремонт печного отопления  и  (или) электропроводки, а
также на развитие личного подсобного хозяйства  обратившимся гражданам";
пункт 6  дополнить словами "а также на развитие личного подсобного хозяйства";
в пункте 9 Приложения № 8 к постановлению слова "по результатам рассмотре-

ния  поступивших заявлений от обратившихся граждан о выплате адресной матери-
альной помощи на ремонт печного отопления и  электропроводки" заменить слова-
ми "по результатам рассмотрения  поступивших заявлений от обратившихся граждан
о назначении адресной материальной помощи на ремонт печного отопления и (или)
электропроводки, а также на развитие личного подсобного хозяйства";
пункт 10 Приложения № 8 к постановлению изложить в новой редакции:
"10. Решение Комиссии о назначении адресной материальной помощи  на ре-

монт печного отопления и (или) электропроводки, а также на развитие личного
подсобного хозяйства  принимается в форме предложений, которые направляют-
ся руководителю учреждения "Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Нижнеингашского района" для издания соответствующего приказа  о
назначении (отказе в назначении) адресной материальной помощи на ремонт печ-
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Приложение № 2  
                                                                                                 к постановлению 
                                                                                                 администрации района   
                                                                                                 от 21.03.2019 №104 
 
                                                                     «Приложение № 5 к постановлению 
                                                                      администрации Нижнеингашского района 
                                                                      Красноярского края  от 07.05.2015 №465  

 
Состав комиссии по назначению 

адресной материальной помощи  в связи с трудной жизненной 
ситуацией обратившимся гражданам 

 
Крахмалева 

Римма Николаевна  
Заместитель Главы района  
председатель комиссии 

 
Новикова  

Анна Николаевна 

Заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный 

центр  социального обслуживания  населения 
заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 
Золотарева Екатерина 

Сергеевна 
Заведующая отделением срочного 

социального обслуживания муниципального 
бюджетного учреждения  «Комплексный 

центр  социального обслуживания 
населения», секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
 

Смыкова 
Светлана Викторовна 

Заместитель директора муниципального 
казенного учреждения  «Центр  социальной 
помощи  семье и детям» (по согласованию) 

 
Шульга Олеся 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела организации 
труда  и компьютеризации Управления 

социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района, (по согласованию) 

 
Максименко  

Евгения Николаевна 

 Специалиста по социальной работе отдела  
социального патронажа семьи  и детей 
муниципального казенного учреждения  

«Центр  социальной помощи  семье и детям» 
(по согласованию) 

 

  Приложение № 1  
                                                                                                       к постановлению 
                                                                                                       администрации района   
                                                                                                       от 21.03.2019 № 104   

 
                                                                         «Приложение № 1 к постановлению 
                                                                         администрации Нижнеингашского района 
                                                                         Красноярского края  от 07.05.2015 № 465  

 
Состав комиссии по назначению 

адресной материальной помощи обратившимся гражданам 
 

Крахмалева 
Римма Николаевна  

Заместитель Главы района  
председатель комиссии 

 
Новикова  

Анна Николаевна 

Заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный 

центр  социального обслуживания  населения 
заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 
 

Романенко   
Галина Львовна  

Старший инспектор клиентской службы –  
Главный специалист Управления социальной 

защиты населения администрации 
Нижнеингашского района, секретарь 

комиссии  (по согласованию) 
 

Члены комиссии: 
 

 
Янченко 

Валентин Николаевич 

 
Член «поселкового совета Ветеранов» 

(по согласованию) 
 

Петеримова 
Наталья Николаевна 

Ведущий специалист отдела организации 
труда  и компьютеризации Управления 

социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района, (по согласованию) 

 

Приложение № 3  
                                                                                                        к постановлению 

                                                                                                                  администрации района   
                                                                                                                  от 21.03.2019 №104  
 

                                                                          «Приложение № 7 к постановлению 
                                                                          администрации Нижнеингашского района 
                                                                          Красноярского края  от 07.05.2015 № 465  

 

Состав комиссии по назначению адресной материальной помощи   на 
ремонт печного отопления  и (или)  электропроводки, а также на развитие 

личного подсобного хозяйства обратившимся гражданам  
 

 
Крахмалева 

Римма Николаевна  

 
Заместитель Главы района  
председатель комиссии 

 
Смыкова 

Светлана Викторовна  

Заместитель директора муниципального 
казенного учреждения  «Центр  социальной 

помощи  семье и детям», заместитель 
председателя  комиссии  (по согласованию) 

 
Шульга  

Олеся Владимировна  

Ведущий специалист отдела организации 
труда  и компьютеризации Управления 

социальной защиты населения 
администрации Нижнеингашского района,  
секретарь комиссии (по согласованию) 

 
Члены комиссии: 

 
 

Максименко  
Евгения Николаевна 

 Специалиста по социальной работе отдела  
социального патронажа семьи  и детей 
муниципального казенного учреждения  

«Центр  социальной помощи  семье и детям» 
(по согласованию) 

 
Симонова Любовь 

Ивановна 

Специалист по вопросам жилищного фонда, 
управляющих компаний  МКУ  

Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту»  

(по согласованию) 
 

Стенчина 
Ольга Анатольевна  

Заместитель начальника отдела 
государственного пожарного надзора  по 
Нижнеингашскому району Главного 

управления МЧС России по Красноярскому 
краю (по согласованию) 

 
Золотарева Екатерина 

Сергеевна 

Заведующая отделением срочного социального 
обслуживания муниципального бюджетного 

учреждения  «Комплексный центр  
социального обслуживания населения» 

Приложение № 2  
                                                                                                 к постановлению 
                                                                                                 администрации района   
                                                                                                 от 21.03.2019 №104 
 
                                                                     «Приложение № 5 к постановлению 
                                                                      администрации Нижнеингашского района 
                                                                      Красноярского края  от 07.05.2015 №465  

 
Состав комиссии по назначению 

адресной материальной помощи  в связи с трудной жизненной 
ситуацией обратившимся гражданам 

 
Крахмалева 

Римма Николаевна  
Заместитель Главы района  
председатель комиссии 

 
Новикова  

Анна Николаевна 

Заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный 

центр  социального обслуживания  населения 
заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 
Золотарева Екатерина 

Сергеевна 
Заведующая отделением срочного 

социального обслуживания муниципального 
бюджетного учреждения  «Комплексный 

центр  социального обслуживания 
населения», секретарь комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
 

Смыкова 
Светлана Викторовна 

Заместитель директора муниципального 
казенного учреждения  «Центр  социальной 
помощи  семье и детям» (по согласованию) 

 
Шульга Олеся 
Владимировна 

Ведущий специалист отдела организации 
труда  и компьютеризации Управления 

социальной защиты населения администрации 
Нижнеингашского района, (по согласованию) 

 
Максименко  

Евгения Николаевна 

 Специалиста по социальной работе отдела  
социального патронажа семьи  и детей 
муниципального казенного учреждения  

«Центр  социальной помощи  семье и детям» 
(по согласованию) 

 

ного отопления и (или) электропроводки, а также на развитие личного подсобного
хозяйства".

2. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя Главы
района Крахмалёву Р.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                                                               П.А. Малышкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                            пгт Нижний Ингаш                                    № 105

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013
№1280 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашс-
ком районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 "Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ Нижнеингашского района", статьей 22 Устава муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013  №1280 "Об
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - постановление) следующие изменения:
в строке "Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы" разде-

ла 1 паспорта муниципальной программы слово "(или)" - исключить;
п. 5 раздела 2 муниципальной программы читать в следующей редакции:
"5.  Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во вза-

имодействии с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации
района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского

района обеспечивает популяризацию и развитие в молодежной среде предприни-
мательской деятельности, в том числе посредством реализации мероприятий, на-
правленных на:
проведение информационной кампании, направленной на популяризацию мо-

лодежного предпринимательства и вовлечение молодых людей в предпринима-
тельскую деятельность;
выявление молодых людей, имеющих способности к занятию предприниматель-

ской деятельностью;
оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
сопровождение начинающих представителей молодежного предпринимательства.
Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства являются:
заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринима-

тельства за оказанием поддержки;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в социально зна-

чимых и приоритетных для района видах деятельности;
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в

муниципальной программе;
информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о фор-

мах государственной и муниципальной поддержки.";
абзац 1 раздела 3 муниципальной программы читать в следующей редакции:
 "В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года" развитие малого и среднего предпринимательства
является приоритетной государственной задачей.";
раздел 5 муниципальной программы читать в следующей редакции:
5. Информация по отдельным мероприятиям муниципальной программы
5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках

муниципальной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых  и
приоритетных для района видах деятельности, в том числе:
возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим доставку хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские
населенные пункты Нижнеингашского района. (Порядок возмещения части расхо-
дов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим доставку
хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные пункты Нижне-
ингашского района, устанавливается согласно приложению № 1 к мероприятию 1);
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на

возмещение части расходов на реализацию проектов создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с использова-
нием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. (Поря-
док предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность в приоритетных для оказания поддержки видах
деятельности на возмещение части расходов, на реализацию проектов создания, и
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуе-
мых с использованием недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, устанавливается согласно приложению № 2 к мероприятию 1);
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части расходов на реализацию проектов, содержащих комплекс
инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритет-
ных видах деятельности. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритет-
ных для оказания поддержки видах деятельности на возмещение части расходов,
связанных с инвестиционными мероприятиями по увеличению производительных
сил, устанавливается согласно приложению № 3 к мероприятию 1).);
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части расходов по приобретению оборудования за счет кредитов и
займов. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществляющих свою деятельность в приоритетных для оказа-

ния поддержки видах деятельности на возмещение расходов по приобретению
оборудования за счет кредитов и займов, устанавливается согласно приложению
№ 4 к мероприятию 1);
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющих свою деятельность в приоритетных для оказания поддержки ви-
дах деятельности на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российски-
ми лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг). (Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющих свою дея-
тельность в приоритетных для оказания поддержки видах деятельности на возме-
щение расходов, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг), устанавливается согласно приложению № 5 к мероприятию 1).
Перечень видов деятельности, приоритетных для оказания поддержки, отраже-

ны в приложении № 6 к мероприятию № 1;
мероприятие 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
мероприятие 3. Проведение ежегодного районного конкурса "Предприниматель года".
1. Мероприятие 1 - предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых  и
приоритетных для района видах деятельности.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является ад-

министрация Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района; отдела
по делам культуре, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.
Цель мероприятия - создание благоприятных условий для субъектов малого и

среднего предпринимательства.
Задача мероприятия - оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства для стабильного функционирования и развития.
В рамках данного мероприятия планируется предоставлять субсидии субъектам

малого и среднего предпринимательства:
на возмещение части расходов на доставку хлеба и хлебобулочных изделий в

отдаленные сельские населенные пункты района;
по инвестиционным проектам:
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,

услуг), реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности;
по приобретению оборудования за счет кредитов и займов;
связанным с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-

ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях со-
здания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателей:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших му-

ниципальную поддержку за период реализации муниципальной программы - 74
единицы;

 создано всего новых рабочих мест при муниципальной поддержке за период
реализации муниципальной программы - 137 единиц;
объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предприниматель-

ства за период реализации муниципальной программы - 12724,7  тыс. рублей.
Финансирование данного мероприятия составляет 360,0 тыс. рублей ежегодно

(средства районного бюджета).
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2021 годы.
2. Мероприятие 2 - имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства.
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является  от-

дел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашс-
кого района.
В рамках данного мероприятия оказывается имущественная поддержка субъек-

там малого и среднего предпринимательства путем предоставления имущества во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы).
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства осуществляется на основании перечня, утвержденного распоряжени-
ем Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р.
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвер-

жден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.
В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства муниципального имущества (ежегодно) - 2 единицы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.
Срок реализации мероприятия: 2019-2021 годы.
3. Мероприятие 3 - проведение ежегодного районного конкурса    "Предпринима-

тель года".
Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является ад-

министрация Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу.
В целях поощрения лучших предпринимателей района, занимающих активную

жизненную позицию, участвующих в реализации социальных проектов Нижнеин-
гашского района ежегодно проводится конкурс "Предприниматель года".
Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о проведении

ежегодного районного конкурса "Предприниматель года" (распоряжение админис-
трации Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р).
В результате реализации мероприятия планируется достижение  показателя:
количество проведенных районных конкурсов "Предприниматель года" (ежегод-

но) - 1 единица.
Срок реализации мероприятия: 2019-2021 годы.
Финансирование данного мероприятия составляет 15,0 тыс. рублей ежегодно

(средства районного бюджета).
Информационное сопровождение программных мероприятий осуществляется че-

рез газету "Нижнеингашский вестник", Нижнеингашское телевидение, официаль-
ный сайт Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.";
приложение № 1 к муниципальной программе заменить приложением № 1 к

Начало. Продолжение на стр. 6
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приложение № 2 к мероприятию 1 считать приложением № 1 к мероприятию 1;
в п.п. 5 пункта 1 приложения № 12 к мероприятию 1 слова " приложению № 6"

заменить словами "приложению № 9";
приложение № 2 к мероприятию 1 заменить приложением № 2 к данному поста-

новлению;
приложение № 3 к мероприятию 1 заменить приложением № 3 к данному поста-

новлению;
приложение № 4 к мероприятию 1 заменить приложением № 4 к данному поста-

новлению;
добавить приложение № 5 к мероприятию 1, согласно приложению № 5 к данно-

му постановлению;
добавить приложение № 6 к мероприятию 1, согласно приложению № 6 к данно-

му постановлению;
  приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально зна-
чимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части зат-
рат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) заменить приложением
№ 7 данному постановлению;
приложение № 7 к мероприятию 1 - исключить;
приложения № 5,6,8,9,10,11,12 к мероприятию 1 считать приложениями №

8,9,10,11,12,13,14, соответственно;
приложение №4 к муниципальной программе, приложение №1 к мероприятию 2

муниципальной программы - исключить;
в приложении № 5 к муниципальной программе, а также в приложении № 1 к

мероприятию 3  слова "мероприятие 3" заменить по тексту словами "мероприятие 2";
в приложении № 6 к муниципальной программе, а также в приложении № 1 к

ме6роприятию 4 слова "мероприятие 4" заменить по тексту словами "меропри-
ятие 3".

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования данного постановле-
ния в газете "Нижнеингашский вестник".

Глава района                                                              П.А. Малышкин

2 субсидий 
субъектам малого 

и среднего 
предприниматель

ства 

-возмещение части 
расходов на 
реализацию 
проектов 
создания, и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг), 

Продолжение на стр. 7

Механизм 
реализации 
мероприятия 

1. Возмещение части расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим доставку хлеба и 
хлебобулочных изделий в отдаленные сельские населенные 
пункты Нижнеингашского района. 
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части расходов на 
реализацию проектов создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), реализуемых с 
использованием недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 
3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 
приоритетных для оказания поддержки видах деятельности на 
возмещение части расходов, связанных с инвестиционными 
мероприятиями по увеличению производительных сил. 
4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части расходов по 
приобретению оборудования за счет кредитов и займов. 
5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляющих свою деятельность в 
приоритетных для оказания поддержки видах деятельности на 
возмещение  расходов, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 
(Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях № 
1-5 к мероприятию 1) 

 
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от  21.03.2019 №  105

Приложение № 1
к  муниципальной программе Нижнеингашского района
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п 

Статус 
(муниципальная 

программа 
Нижнеингашско

го района, 
подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия 

Наименование 
ГРБС 

код бюджетной классификации 
Очередной 
финансовый 
год  2019 

Первый год 
планового 
периода 2020 

Второй год 
планового 
периода 2021 

Итого на  
период ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниципальная 
программа 

"Развитие 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель

ства в 
Нижнеингашском 

районе" 

всего расходные 
обязательства по 
программе Х Х Х Х 360,0 360,0 360,0 1080,0 

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Администрация 
района (отдел по 
экономике, 
планированию и 
муниципальному 
заказу, отдел по 
делам культуры, 
молодежи и 
спорта) 001 0412 

040000
000 810 360,0 360,0 360,0 1080,0 

2 

Мероприятие 1 
муниципальной 
программы 

 
 
 

Предоставление 
субсидий 

субъектам малого 
и среднего 

предприниматель
ства 

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
0010 811 345,0 345,0 345,0 1035,0 

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Администрация 
района (отдел по 
экономике, 
планированию и 
муниципальному 
заказу) 001 0412 

049000
0010 811 345,0 345,0 345,0 1035,0 

В том числе:   

  
  

данному постановлению;
в приложении № 3 к муниципальной программе строку "Механизм реализации

мероприятия" заменить строкой следующего содержания:
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либо 
модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг). 001 0412 

049000
0010 811 

  
       

-возмещение части 
расходов, 
связанных с 
инвестиционными 
мероприятиями по 
увеличению 
производительных 
сил 001 0412 

049000
0010 811 100,0 100,0  100,0  300,0 

-возмещение части 
расходов по 
приобретению 
оборудования за 
счет кредитов и 
займов 001 0412 

049000
0010 811 100,0 100,0  100,0  300,0 

 

3 

Мероприятие  
2 

муниципальной  
программы 

Имущественная 
поддержка 

субъектов малого 
и среднего 

предприниматель
ства 

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
3 244 

  
  
  
        

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Отдел по 
имущественным и 
земельным 
отношениям 
администрации 
района) 001 0412 

049000
3 244 

  
  
  
        

4 

Мероприятие  
 3 

муниципальной  
программы 

Проведение 
ежегодного 
районного 
конкурса 

"Предпринимател
ь года" 

всего расходные 
обязательства по 
программе 001 0412 

049000
0020 350 15,0 15,0 15,0 45,0 

в том числе по 
ГРБС:         

  
  
  
        

Администрация 
района (отдел по 
экономике, 
планированию и 
муниципальному 
заказу) 001 0412 

049000
0020 350 15,0 15,0 15,0 45,0 

 

пункты 
Нижнеингашского 
района 001 0412 

049000
0010 811 45,0 45,0 45,0 135,0 

-возмещение  
расходов, 
связанных с 
уплатой первого 
взноса (аванса) 
при заключении 
договора 
(договоров) 
лизинга 
оборудования с 
российскими 
лизинговыми 
организациями в 
целях создания и 
(или) развития 001 0412

049000
0010 811 

  

  

реализуемых с 
использованием 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности. 001 0412 

049000
0010 811 100,0 100,0 100,0 300,0 

- возмещение 
части расходов на 
доставку хлеба и 
хлебобулочных 
изделий в 
отдаленные 
сельские 
населенные 
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Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от  21.03.2019 №105

Приложение № 2
к мероприятию 1
"Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в
социально значимых и приоритетных
для района видах деятельности"

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части расходов на реализацию проектов создания,
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),

реализуемых с использованием недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий -

субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, ра-
бот, услуг в целях финансового возмещения части расходов на реализацию проек-
тов создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг), реализуемых с использованием недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности (далее - субсидии); размер и виды расходов, под-
лежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и порядок
возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении; положения об обязательной проверке главным распоря-
дителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и орга-
нами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями.
Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономи-

ческого  развития Нижнеингашского района.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим реализацию инвестиционных проектов (далее - проектов) по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанному в приложении №
6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие ус-
ловиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, про-
изводственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший
пакет документов для участия в конкурсе по отбору проектов на предоставление
субсидии;

1.2.3. получатель - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым
заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администра-
ции Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.2.4. пакет документов - заявление о предоставлении субсидии по форме, уста-
новленной приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.3. настоящего Порядка;

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобрете-
ния) оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным груп-
пам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденного  постановлением Правительства Российской  Федерации  от
01.01.2002 № 1 " О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы";

1.2.6. период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение
которого осуществляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается
получение предусмотренных проектом результатов;

1.2.7. полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию
проекта, включая затраты на подготовку проектной документации и проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в обо-
ротный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процен-
тов по кредитам (займам);

1.2.8. прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, явля-
ющееся частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации
оборудования;

1.2.9. конкурс - организуемый администрацией района конкурсный отбор техни-
ко-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проек-
тов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения
части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок про-
ведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1.

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ранее не получавшим финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта;
-  не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней, штрафов, процентов;
-зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою

хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности;
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;
реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс. руб-

лей или более 100 млн. рублей;

средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимает-
ся на основании результатов конкурсного отбора проектов.

1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (биз-
нес-планов) и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субси-
дий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - Комиссия).
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимает-

ся путем голосования всех членов Комиссии.
1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели муниципальной программой "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" и  решением Ниж-
неингашского районного Совета депутатов о районном  бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбо-

ра и размещает информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня
окончания срока предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка, в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте админист-
рации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
наличие инвестиционного проекта;
осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства предприни-

мательской деятельности со дня получения субсидии не менее двух лет;
заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой

формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижне-
ингашского района от 11.05.2017 № 11 (далее - соглашение);
заключение в соответствии с действующим законодательством договора аренды

объекта (объектов) недвижимого имущества муниципальной собственности. Реа-
лизация проекта создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг) осуществляется на площадях данного объекта (объектов);
субъект малого или среднего предпринимательства, претендующий на получе-

ние поддержки, осуществляет деятельность, относящуюся к категории А Перечня
видов деятельности, приоритетных для оказания поддержки;
период реализации проекта с использованием муниципального имущества не

превышает 3 лет.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части затрат, понесенных не ранее 01.01.2019 года, включая:
проведение неотделимых улучшений помещений (объектов), находящихся в му-

ниципальной собственности, в целях приведения их в надлежащее состояние, не-
обходимое для осуществления деятельности по проекту с использованием муни-
ципального имущества;
подготовку проектной документации на реконструкцию (техническое перевоору-

жение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, необходимых
для осуществления деятельности;
проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмот-
рено законодательством Российской Федерации;
подключение к инженерной инфраструктуре;
приобретение оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы;
приобретение мебели;
разработку и (или) приобретение прикладного программного обеспечения;
благоустройство территории, прилегающей к арендуемому объекту (объектам)

недвижимого имущества муниципальной собственности;
обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку инди-

видуальных предпринимателей, работников субъекта малого и среднего предпри-
нимательства в связи с модернизацией производства;
лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооружений,

сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров,
работ, услуг).
Субсидии не предоставляются на цели:
 приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объек-

тов недвижимости;
выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российс-

кой Федерации.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о

проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следую-
щие документы (далее - заявка):
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 8 к

мероприятию 1;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №

9 к мероприятию 1;
банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии

со счета администрации района на счет получателя субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ную в срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по
инициативе заявителя);
выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

(предоставляется по  инициативе заявителя);
справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому

краю об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30
дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе заявителя). В случае
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается
предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежно-
го документа);
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для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы нало-
гообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно
приложению № 10 к мероприятию 1. В случае если с момента государственной
регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представля-
ются за период с момента государственной регистрации;
копии проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое

перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства;
копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств

(при наличии);
копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов, подле-

жащих субсидированию. В случае безналичного расчета - копии платежных поруче-
ний, в случае наличного расчета - копии кассовых (или товарных) чеков, либо кви-
танций к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке
при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпри-
нимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридичес-
ким лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателя-
ми, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рам-
ках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных
Центральным банком Российской Федерации;
инвестиционный проект;
копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением

случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не со-
ставляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные наклад-

ные и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара
и (или) универсальные передаточные документы;
копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руковод-

ства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных

средств);
справку о средней заработной плате работников за три месяца, предшествующих

дате подачи заявления о предоставлении субсидии.
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную

с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в
администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости)
или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления
заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе).
Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с под-

линниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются зая-
вителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов

для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, мо-

гут быть предоставлены в администрацию района в электронной форме по элект-
ронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.

 Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в

абзацах 5, 6, 7  настоящего пункта, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  в
случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе доку-
ментационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале реги-
страции в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике,
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка
в получении документов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планирова-
нию и муниципальному заказу администрации района и орган муниципального
финансового контроля в обязательном порядке проверяют соблюдение условий,
целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии до принятия Ко-
миссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего
комиссионного заключения.

 2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные
на эти цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов
заявителем  министерством экономики и регионального развития Красноярского
края  принято решение о проведении конкурса по отбору муниципальных про-
грамм, отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора
бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие услови-
ям предоставления субсидии.

 2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления суб-
сидии отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотре-
ния поступивших документов письменно уведомляет заявителя о несоответствии
пакета документов условиям предоставления субсидии.

 В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения по-
ступивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии пакета
документов условиям предоставления субсидии.
Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, нахо-

дится в отделе по экономике, планированию и муниципальному заказу админист-
рации района до даты подписания Правительством Красноярского края постанов-

ления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края,
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее
- Постановление).
В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не ста-

ла победителем конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по
результатам конкурсного отбора муниципальных программ не достаточно для пре-
доставления субсидии заявителю,  администрация района письменно уведомляет
заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муниципаль-
ных программ.

2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти
цели в текущем финансовом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со
дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и при-
нимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее
- решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комис-
сией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в
случае принятия положительного решения) подписания соглашения в течение 20
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине
заявителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района под-
лежит отмене.

2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кад-
ровой работы администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является админи-
страция района.

2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комисси-
ей решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указани-
ем ее размера (далее - распоряжение). Проект распоряжения о предоставлении
субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу
администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме соглас-
но приложению № 11 к мероприятию 1.

2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашс-
кого района средств из краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муници-
пальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффектив-
ности использования их экономического потенциала, составляет 50% полной сто-
имости проекта (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специ-
альные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий,
применяющих общую систему налогообложения), но не более 25,0 млн рублей за
период реализации проекта.

2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в течение 30 дней со дня издания распоряже-
ния о предоставлении субсидии.

2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распо-
ряжения администрации района и соглашения.

2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет
получателя.

2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно
в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая
года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономике, планированию и
муниципальному заказу администрации района следующие документы:
отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период

(год) по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1;
копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с

использованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюд-
жет края, в том числе районный бюджет, за отчетный период (год);
копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взно-

сам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное
социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производя-
щими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111.
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостове-

рены печатью (при наличии).
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и
правильности предоставленных отчетов.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осу-

ществляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объе-
ме в районный бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных
при предоставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок,
проведенных главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, пре-
доставленных в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры лик-
видации или банкротства юридического лица - получателя субсидии или индивиду-
ального предпринимателя - получателя субсидии в течение двух лет со дня получе-
ния субсидии;

 3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без
ликвидации юридического лица - получателя субсидии или без прекращения дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не пред-
ставлены документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, обо-
рудования, подлежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
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3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2.
настоящего Порядка администрацией района принимается решение о возврате
субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. Решение о
возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением администра-
ции района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 ра-
бочих дней со дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения
уведомления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет
ранее полученной суммы субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии,
в полном объеме.

3.4. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право об-
ратиться в суд о взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к постановлению
администрации района
от  21.03.2019 №105

Приложение № 3
к мероприятию 1
"Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в
социально значимых и приоритетных
для района видах деятельности"

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части расходов на реализацию проектов,
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению
производительных сил в приоритетных для оказания поддержки

видах деятельности

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий -

субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, ра-
бот, услуг в целях финансового возмещения части расходов, на реализацию проек-
тов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению произво-
дительных сил в приоритетных для оказания поддержки видах деятельности (да-
лее - субсидии); размер и виды расходов, подлежащих финансовому возмещению,
условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в районный бюд-
жет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; положе-
ния об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финан-
сового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.
Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономи-

ческого  развития Нижнеингашского района.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим реализацию инвестиционных проектов (далее - проектов) по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанному в приложении №
6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие усло-
виям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, произ-
водственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший
пакет документов для участия в конкурсе по отбору проектов на предоставление
субсидии;

1.2.3. получатель - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым
заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администра-
ции Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.2.4. пакет документов - заявление о предоставлении субсидии по форме, уста-
новленной приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.3. настоящего Порядка;

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобрете-
ния) оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным груп-
пам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденного  постановлением Правительства Российской  Федерации  от
01.01.2002 № 1 " О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы";

1.2.6. период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение
которого осуществляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается
получение предусмотренных проектом результатов;

1.2.7. полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию
проекта, включая затраты на подготовку проектной документации и проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в обо-
ротный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процен-
тов по кредитам (займам);

1.2.8. прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, явля-
ющееся частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации
оборудования;

1.2.9. конкурс - организуемый администрацией района конкурсный отбор техни-
ко-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проек-

тов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения
части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок про-
ведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1.

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ранее не получавшим финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта;
-  не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,

пеней, штрафов, процентов;
- зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою

хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности;
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;

- реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс.
рублей или более 100 млн. рублей;

- средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимает-
ся на основании результатов конкурсного проектов.

1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (биз-
нес-планов) и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субси-
дий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - Комиссия).
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимает-

ся путем голосования всех членов Комиссии.
1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели муниципальной программой "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" и  решением Ниж-
неингашского районного Совета депутатов о районном  бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбо-

ра и размещает информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня
окончания срока предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка, в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте админист-
рации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
 - наличие инвестиционного проекта;
 -осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства предприни-

мательской деятельности со дня получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой

формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижне-
ингашского района от 11.05.2017 № 11 (далее - соглашение);
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение части затрат, связанных с созданием новых или развитием действу-
ющих мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг):

- подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию (техни-
ческое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства, необходимых для осуществления деятельности;

- проведение государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

- строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, включая затраты на подключение к
инженерной инфраструктуре;

- ремонт зданий, помещений, сооружений, необходимых для осуществления дея-
тельности;

- приобретение оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы, разра-
ботку и (или) приобретение прикладного программного обеспечения;

- лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооруже-
ний, сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, то-
варов, работ, услуг).
Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-

ность в области народных художественных промыслов и ремесел, субсидии предо-
ставляются также на возмещение затрат, направленных на приобретение сырья,
расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции
и изделий народных художественных промыслов и ремесел; на создание (разви-
тие) товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных ма-
газинов ремесленной продукции, магазинов- мастерских по производству и сбыту
продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых
объектов, реализующих продукцию ремесленников, расположенных в туристичес-
ких зонах и на туристических маршрутах).
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объек-

тов недвижимости;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о

проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следую-
щие документы (далее - заявка):
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 8 к

мероприятию 1;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №

9 к мероприятию 1;
банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии
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со счета администрации района на счет получателя субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ную в срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по
инициативе заявителя);
выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

(предоставляется по  инициативе заявителя);
справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому

краю об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30
дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе заявителя). В случае
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается
предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежно-
го документа);
для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы нало-

гообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно
приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если с момента государственной
регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представля-
ются за период с момента государственной регистрации;
копии проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое

перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства;
копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств

(при наличии);
копии платежных документов,  подтверждающих осуществление расходов, подле-

жащих субсидированию. В случае безналичного расчета - копии платежных поруче-
ний, в случае наличного расчета - копии кассовых (или товарных) чеков, либо кви-
танций к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке
при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпри-
нимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридичес-
ким лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателя-
ми, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рам-
ках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных
Центральным банком Российской Федерации;
инвестиционный проект;
копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением

случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не со-
ставляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные наклад-

ные и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара
и (или) универсальные передаточные документы;
копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руковод-

ства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных

средств);
справку о средней заработной плате работников за три месяца, предшествующих

дате подачи заявления о предоставлении субсидии.
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную

с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в
администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости)
или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления
заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе).
Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с под-

линниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются зая-
вителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов

для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, мо-

гут быть предоставлены в администрацию района в электронной форме по элект-
ронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются элект-

ронной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использо-
вание которой допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг".
Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в

абзацах 5, 6, 7  настоящего пункта, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  в
случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе доку-
ментационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале реги-
страции в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике,
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка
в получении документов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района и орган муниципального финан-
сового контроля в обязательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и
порядка предоставления субсидии получателем субсидии до принятия Комиссией
решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комисси-
онного заключения.

2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные
на эти цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов
заявителем  министерством экономики и регионального развития Красноярского
края  принято решение о проведении конкурса по отбору муниципальных про-
грамм, отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора

бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие услови-
ям предоставления субсидии.

2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субси-
дии отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации
района в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения
поступивших документов письменно уведомляет заявителя о несоответствии паке-
та документов условиям предоставления субсидии.
В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии от-

дел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения посту-
пивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии пакета доку-
ментов условиям предоставления субсидии.
Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, нахо-

дится в отделе по экономике, планированию и муниципальному заказу админист-
рации района до даты подписания Правительством Красноярского края постанов-
ления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края,
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее
- Постановление).
В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не ста-

ла победителем конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по
результатам конкурсного отбора муниципальных программ не достаточно для пре-
доставления субсидии заявителю,  администрация района письменно уведомляет
заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муниципаль-
ных программ.

2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти
цели в текущем финансовом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со
дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и при-
нимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее
- решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комис-
сией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в
случае принятия положительного решения) подписания соглашения в течение 20
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине
заявителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района под-
лежит отмене.

2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кад-
ровой работы администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является админи-
страция района.

2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комисси-
ей решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указани-
ем ее размера (далее - распоряжение). Проект распоряжения о предоставлении
субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу
администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме соглас-
но приложению № 11 к мероприятию 1.

2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашс-
кого района средств из краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муници-
пальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффектив-
ности использования их экономического потенциала, составляет 50% от произве-
денных затрат (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специаль-
ные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, при-
меняющих общую систему налогообложения), но не более:

12,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одно-
му или нескольким видам деятельности, хотя бы один из которых относится к кате-
гории А Перечня видов деятельности;

8,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному
или нескольким видам деятельности, хотя бы один из которых относится к катего-
рии Б Перечня видов деятельности и ни один не относится к категории А Перечня
видов деятельности.

2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в течение 30 дней со дня издания распоряже-
ния о предоставлении субсидии.

2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распо-
ряжения администрации района и соглашения.

2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет
получателя.

2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно
в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая
года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономике, планированию и
муниципальному заказу администрации района следующие документы:
отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период

(год) по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1;
копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с

использованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюд-
жет края, в том числе районный бюджет, за отчетный период (год);
копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взно-

сам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное
социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111.
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостове-

рены печатью (при наличии).
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и
правильности предоставленных отчетов.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗ-
ВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и по-

Продолжение. Начало на стр. 5
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рядка предоставления субсидии.
3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объе-

ме в районный бюджет в случае:
3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных

при предоставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок,
проведенных главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, пре-
доставленных в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры лик-
видации или банкротства юридического лица - получателя субсидии или индивиду-
ального предпринимателя - получателя субсидии в течение двух лет со дня получе-
ния субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без
ликвидации юридического лица - получателя субсидии или без прекращения дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не пред-
ставлены документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, обо-
рудования, подлежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2.

настоящего Порядка администрацией района принимается решение о возврате
субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. Решение о
возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением администра-
ции района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 ра-
бочих дней со дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения
уведомления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет
ранее полученной суммы субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии,
в полном объеме.

3.4. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право об-
ратиться в суд о взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4
к постановлению
администрации района
от  21.03.2019 №105

Приложение № 4
к мероприятию 1
"Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в
социально значимых и приоритетных
для района видах деятельности"

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части расходов

по приобретению оборудования за счет кредитов и займов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий -

субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, ра-
бот, услуг в целях финансового возмещения части расходов по приобретению обо-
рудования за счет кредитов и займов (далее - субсидии); размер и виды расходов,
подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и поря-
док возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении; положения об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субси-
дию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономи-

ческого  развития Нижнеингашского района.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим реализацию инвестиционных проектов (далее - проектов) по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанному в приложении №
6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие ус-
ловиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации" (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, про-
изводственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший
пакет документов для участия в конкурсе по отбору проектов на предоставление
субсидии;

1.2.3. получатель - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым
заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администра-
ции Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.2.4. пакет документов - заявление о предоставлении субсидии по форме, уста-
новленной приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.3. настоящего Порядка;

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобрете-
ния) оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным груп-
пам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденного  постановлением Правительства Российской  Федерации  от

01.01.2002 № 1 " О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы";

1.2.6. период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение
которого осуществляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается
получение предусмотренных проектом результатов;

1.2.7. полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию
проекта, включая затраты на подготовку проектной документации и проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в обо-
ротный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процен-
тов по кредитам (займам);

1.2.8. прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, явля-
ющееся частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации
оборудования;

1.2.9. конкурс - организуемый администрацией района конкурсный отбор техни-
ко-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проек-
тов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения
части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок про-
ведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1.

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ранее не получавшим финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта;
- не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов;
- зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою

хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности;
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;

- реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс.
рублей или более 100 млн. рублей;

- средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимает-
ся на основании результатов конкурсного отбора проектов.

1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (биз-
нес-планов) и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субси-
дий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - Комиссия).
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимает-

ся путем голосования всех членов Комиссии.
1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели муниципальной программой "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" и  решением Ниж-
неингашского районного Совета депутатов о районном  бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбо-

ра и размещает информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня
окончания срока предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка, в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте админист-
рации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
 - наличие инвестиционного проекта;
 -осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства предприни-

мательской деятельности со дня получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой

формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижне-
ингашского района от 11.05.2017 № 11 (далее - соглашение);

- субсидии предоставляются субъекту малого или среднего предприниматель-
ства, реализующему проект по одному или нескольким видам деятельности, отно-
сящимся к категории А Перечня видов деятельности;

- по кредитному договору (договору займа) отсутствуют просроченные обязатель-
ства субъекта малого или среднего предпринимательства;

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии истекло не более одного
года с даты приобретения оборудования.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объек-

тов недвижимости;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации.
2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о

проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следую-
щие документы (далее - заявка):
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 8 к

мероприятию 1;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №

9 к мероприятию 1;
банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии

со счета администрации района на счет получателя субсидии;
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-
ную в срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по
инициативе заявителя);
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Выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
(предоставляется по  инициативе заявителя);
справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю

об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты
подачи заявки (предоставляется по  инициативе заявителя). В случае возникновения
задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление
подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);
для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы нало-

гообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно
приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если с момента государственной
регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представля-
ются за период с момента государственной регистрации;
копия кредитного договора (копии кредитных договоров) или копия договора зай-

ма (копии договоров займа), являющегося действующим на момент подачи заявки;
копии выписок из ссудного счета и графика погашения кредита (займа), заверен-

ные банком или региональной микрофинансовой организацией, федеральными,
региональными институтами развития, являющимися кредиторами;
копии документов, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъек-

том малого или среднего предпринимательства процентов по кредиту (займу) и
погашение кредита (займа) (платежные поручения, инкассовые поручения, пла-
тежные требования, платежные ордера и прочие документы);
копии заключенных субъектом малого или среднего предпринимательства дого-

воров на приобретение и (или) монтаж оборудования, разработку и (или) приобре-
тение прикладного программного обеспечения;
копии документов, подтверждающих осуществление субъектом малого или средне-

го предпринимательства расходов по приобретению и (или) монтажу оборудования,
разработке и (или) приобретению прикладного программного обеспечения (счета-
фактуры, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-
фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в слу-
чае безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кас-
совые или товарные чеки и (или) квитанции к приходно-кассовым ордерам);
копии документов, подтверждающих получение оборудования и (или) прикладно-

го программного обеспечения (выполнение монтажа, пуско-наладочных работ): то-
варные накладные и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-
передачи товара и (или) универсальные передаточные документы;
инвестиционный проект;
копии счетов на оплату (при их наличии);
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных

средств);
справку о средней заработной плате работников за три месяца, предшествующих

дате подачи заявления о предоставлении субсидии.
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную

с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в
администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости)
или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления
заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе).
Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с под-

линниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются зая-
вителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов

для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, мо-

гут быть предоставлены в администрацию района в электронной форме по элект-
ронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются элект-

ронной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использо-
вание которой допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг".
Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в

абзацах 5, 6, 7  настоящего пункта, в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  в
случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе доку-
ментационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале реги-
страции в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике,
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка
в получении документов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района и орган муниципального финан-
сового контроля в обязательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и
порядка предоставления субсидии получателем субсидии до принятия Комиссией
решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комисси-
онного заключения.

2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные
на эти цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов
заявителем  министерством экономики и регионального развития Красноярского
края  принято решение о проведении конкурса по отбору муниципальных про-
грамм, отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора
бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие услови-
ям предоставления субсидии.

2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субси-
дии отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации
района в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения
поступивших документов письменно уведомляет заявителя о несоответствии паке-
та документов условиям предоставления субсидии.

В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии от-
дел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения посту-
пивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии пакета доку-
ментов условиям предоставления субсидии.
Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, нахо-

дится в отделе по экономике, планированию и муниципальному заказу админист-
рации района до даты подписания Правительством Красноярского края постанов-
ления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края,
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее
- Постановление).
В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не стала

победителем конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по резуль-
татам конкурсного отбора муниципальных программ не достаточно для предоставле-
ния субсидии заявителю,  администрация района письменно уведомляет заявителя об
отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муниципальных программ.

2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти
цели в текущем финансовом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со
дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и при-
нимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее
- решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комис-
сией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в
случае принятия положительного решения) подписания соглашения в течение 20
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине
заявителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района под-
лежит отмене.

2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кад-
ровой работы администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является админи-
страция района.

2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комисси-
ей решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указани-
ем ее размера (далее - распоряжение). Проект распоряжения о предоставлении
субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу
администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме соглас-
но приложению № 11 к мероприятию 1.

2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашс-
кого района средств из краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муници-
пальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффектив-
ности использования их экономического потенциала, составляет 50% от суммы
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не бо-
лее 10,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по од-
ному или нескольким видам деятельности, относящимся к категории А Перечня
видов деятельности (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих спе-
циальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий,
применяющих общую систему налогообложения).

2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в течение 30 дней со дня издания распоряже-
ния о предоставлении субсидии.

2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распо-
ряжения администрации района и соглашения.

2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет
получателя.

2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно
в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая
года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономике, планированию и
муниципальному заказу администрации района следующие документы:
отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период

(год) по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1;
копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с

использованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюд-
жет края, в том числе районный бюджет, за отчетный период (год);
копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым

взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма
КНД 1151111 .
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостове-

рены печатью (при наличии).
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и
правильности предоставленных отчетов.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ
НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осу-

ществляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объе-
ме в районный бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных
при предоставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок,
проведенных главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, пре-
доставленных в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры лик-
видации или банкротства юридического лица - получателя субсидии или индивиду-
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ального предпринимателя - получателя субсидии в течение двух лет со дня получе-
ния субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без
ликвидации юридического лица - получателя субсидии или без прекращения дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не пред-
ставлены документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, обо-
рудования, подлежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2.

настоящего Порядка администрацией района принимается решение о возврате
субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. Решение о
возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением админист-
рации района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 ра-
бочих дней со дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения
уведомления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет
ранее полученной суммы субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии,
в полном объеме.

3.4. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право
обратиться в суд о взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5
к постановлению
администрации района
от  21.03.2019 №105

Приложение № 5
к мероприятию 1
"Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в
социально значимых и приоритетных
для района видах деятельности"

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

осуществляющим свою деятельность в приоритетных для оказания
поддержки видах деятельности на возмещение расходов, связанных

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства

товаров (работ, услуг)

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий

- субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров,
работ, услуг в целях финансового возмещения расходов, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в приоритетных для ока-
зания поддержки видах деятельности (далее - субсидии); размер и виды расходов,
подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и поря-
док возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении; положения об обязательной проверке главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субси-
дию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономи-

ческого  развития Нижнеингашского района.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим реализацию инвестиционных проектов (далее - проектов) по ви-
дам деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанному в приложе-
нии № 6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные

в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие
условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации" (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимате-
ли;

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший
пакет документов для участия в конкурсе по отбору проектов на предоставление
субсидии;

1.2.3. получатель - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым
заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администра-
ции Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.2.4. пакет документов - заявление о предоставлении субсидии по форме, уста-
новленной приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.3. настоящего Порядка;

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобрете-
ния) оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агре-
гаты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным груп-
пам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденного  постановлением Правительства Российской  Федерации  от
01.01.2002 № 1 " О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы";

1.2.6. период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение
которого осуществляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается
получение предусмотренных проектом результатов;

1.2.7. полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию
проекта, включая затраты на подготовку проектной документации и проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в обо-
ротный капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процен-
тов по кредитам (займам);

1.2.8. прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, явля-
ющееся частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации
оборудования;

1.2.9. конкурс - организуемый администрацией района конкурсный отбор техни-
ко-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проек-
тов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения
части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок про-
ведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1.

1.2.10. первый взнос (аванс) - денежная сумма авансового платежа в соответ-
ствии с договором лизинга оборудования.

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ранее не получавшим финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта;
- не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов;
- зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою

хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности;
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-

же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;

- реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс.
рублей или более 100 млн. рублей;

- средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих
дате подачи заявления о предоставлении субсидии, ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда.

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимает-
ся на основании результатов конкурсного отбора проектов.

1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (биз-
нес-планов) и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субси-
дий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - Комиссия).
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимает-

ся путем голосования всех членов Комиссии.
1.6. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, пре-

дусмотренных на эти цели муниципальной программой "Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе" и  решением Ниж-
неингашского районного Совета депутатов о районном  бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбо-

ра и размещает информацию о проведении конкурса не позднее 30 дней до дня
окончания срока предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего
Порядка, в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте админист-
рации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.ingash-admin.ru.

2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- наличие инвестиционного проекта;
- осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства предприни-

мательской деятельности со дня получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой

формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижне-
ингашского района от 11.05.2017 № 11 (далее - соглашение);

- оплата заявителем первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга
оборудования;
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства

на возмещение затрат,  по уплате первого взноса (аванса) при заключении догово-
ров лизинга оборудования, предметом которого является оборудование, необхо-
димое для осуществления заявителем видов экономической деятельности (ОКВЭД),
сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат по договорам лизинга

оборудования, заключенным не ранее 1 января года подачи заявления о предос-
тавлении субсидии.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- компенсации не подлежат затраты, связанные с уплатой первого взноса (аван-

са) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предназначенно-
го для осуществления оптовой и розничной торговли, кроме видов деятельности,
указанных в Перечне.

2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о
проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района  следую-
щие документы (далее - заявка):
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению  № 8 к

мероприятию 1;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №

9 к мероприятию 1;
банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии

со счета администрации района на счет получателя субсидии;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, получен-

Продолжение. Начало на стр. 5
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ную в срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по
инициативе заявителя);
выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

(предоставляется по  инициативе заявителя);
справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому

краю об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 30
дней до даты подачи заявки (предоставляется по  инициативе заявителя). В случае
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается
предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежно-
го документа);
копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения и уплаты лизинго-

вых платежей;
копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное

владение и пользование;
копии платежных документов, подтверждающих уплату первого взноса (аванса)

при заключении договора лизинга оборудования;
копии паспортов транспортных средств (в случае приобретения транспортных

средств);
для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы нало-

гообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно
приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если с момента государственной
регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представля-
ются за период с момента государственной регистрации;
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную

с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в
администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости)
или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления
заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе).
Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с под-

линниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются зая-
вителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов

для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, мо-

гут быть предоставлены в администрацию района в электронной форме по элект-
ронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru.
Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются элект-

ронной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использо-
вание которой допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг".
Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в

абзацах 5, 6, 7  настоящего пункта, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  в
случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе доку-
ментационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале реги-
страции в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике,
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка
в получении документов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района и орган муниципального финан-
сового контроля в обязательном порядке проверяют соблюдение условий, целей и
порядка предоставления субсидии получателем субсидии до принятия Комиссией
решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комисси-
онного заключения.

2.5. В случае, если отсутствуют средства в районном бюджете, предусмотренные
на эти цели в текущем финансовом году, но на дату подачи пакета документов
заявителем  министерством экономики и регионального развития Красноярского
края  принято решение о проведении конкурса по отбору муниципальных про-
грамм, отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора
бизнес - проектов рассматривает поступившие документы на соответствие услови-
ям предоставления субсидии.

2.6. В случае несоответствия пакета документов условиям предоставления субси-
дии отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации
района в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения
поступивших документов письменно уведомляет заявителя о несоответствии паке-
та документов условиям предоставления субсидии.
В случае соответствия пакета документов условиям предоставления субсидии от-

дел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на в течение 5 календарных дней с момента окончания срока рассмотрения посту-
пивших документов письменно уведомляет заявителя о  соответствии пакета доку-
ментов условиям предоставления субсидии.
Пакет документов, соответствующий условиям предоставления субсидии, нахо-

дится в отделе по экономике, планированию и муниципальному заказу админист-
рации района до даты подписания Правительством Красноярского края постанов-
ления о распределении субсидий между муниципальными образованиями края,
признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ (далее
- Постановление).
В случае, если в соответствии с Постановлением администрация района не ста-

ла победителем конкурсного отбора муниципальных программ и (или) средств по
результатам конкурсного отбора муниципальных программ не достаточно для пре-
доставления субсидии заявителю,  администрация района письменно уведомляет
заявителя об отсутствии средств по результатам конкурсного отбора муниципаль-
ных программ.

2.7. В случае наличия средств в районном бюджете, предусмотренных на эти

Продолжение. Начало на стр. 5
цели в текущем финансовом году, Комиссия не позднее 30 календарных дней со
дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и при-
нимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее
- решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комис-
сией  решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в
случае принятия положительного решения) подписания соглашения в течение 20
дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине
заявителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района под-
лежит отмене.

2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кад-
ровой работы администрации района в течение 3 дней с момента его подписания.

2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является админи-
страция района.

2.11. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комисси-
ей решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указани-
ем ее размера (далее - распоряжение). Проект распоряжения о предоставлении
субсидии готовит отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу
администрации района. Расчет размера субсидии производится по форме соглас-
но приложению № 11 к мероприятию 1.

2.12. Максимальный размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашско-
го района средств из краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципаль-
ных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективности
использования их экономического потенциала, составляет 100% первого взноса
(аванса) по договору лизинга, но не более 50% стоимости оборудования, включая
затраты на его монтаж, и не более 3,0 млн рублей одному получателю поддержки.

2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки в течение 30 дней со дня издания распоряже-
ния о предоставлении субсидии.

2.14. Предоставление субсидии получателю производится на основании распо-
ряжения администрации района и соглашения.

2.15. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списа-
ния средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет
получателя.

2.16. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно
в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая
года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономике, планированию и
муниципальному заказу администрации района следующие документы:
отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период

(год) по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1;
копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с

использованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюд-
жет края, в том числе районный бюджет, за отчетный период (год);
копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым

взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма
КНД 1151111 .
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостове-

рены печатью (при наличии).
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию

и муниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и
правильности предоставленных отчетов.

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осу-

ществляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объе-
ме в районный бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных
при предоставлении субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок,
проведенных главным распорядителем и органом муниципального финансового
контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, пре-
доставленных в администрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры лик-
видации или банкротства юридического лица - получателя субсидии или индивиду-
ального предпринимателя - получателя субсидии в течение двух лет со дня получе-
ния субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без
ликвидации юридического лица - получателя субсидии или без прекращения дея-
тельности в качестве индивидуального предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не пред-
ставлены документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, обо-
рудования, подлежащего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2.

настоящего Порядка администрацией района принимается решение о возврате
субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. Решение о
возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением администра-
ции района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным
письмом или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 ра-
бочих дней со дня вынесения решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения
уведомления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет
ранее полученной суммы субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии,
в полном объеме.
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№ 
п/п 

Наименование видов деятельности 

1 2 
Категория А 

1 Обработка древесины и производство изделий из дерева 
2 Производство пищевых продуктов 
3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и 

лекарственных растений 
4 Товарная аквакультура 
5 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
6 Производство строительных металлических конструкций и изделий 
7 Переработка твердых коммунальных отходов 
8 Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
9 Производство электроэнергии, получаемой  из возобновляемых источников энергии, 

включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными 
электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности 
(код 35.11.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, далее ОКВЭД) 

10 Розничная торговля продукцией местных товаропроизводителей, при условии, что 
доля продукции местных товаропроизводителей превышает 50% объема годового 
товарооборота 

11 Образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41 ОКВЭД) 
12 Услуги отдыха и оздоровления детей 
13 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 
14 Лесовосстановление и деятельность лесопитомников 
15 Услуги в сфере туризма 
 Категория Б 
16 Сельское хозяйство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию 

А 
17 Лесоводство и лесозаготовки, за исключением видов деятельности, включенных в 

категорию А 
18 Рыболовство и рыбоводство, за исключением видов деятельности, включенных в 

категорию А 
19 Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного 

значения 
 20 Обрабатывающие производства, за исключением видов деятельности, включенных в 

категорию А, а также видов деятельности, соответствующих кодам 11.01-11.05 
(производство алкогольной продукции), 12 (табачных изделий), 19 (производство 
кокса и нефтепродуктов) ОКВЭД 

21 Строительство 
22 Образование, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А 
23 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений услуг 

(за исключением видов деятельности, соответствующих коду 92 ОКВЭД- 
деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по 
организации и проведению лотерей) 

24 Народные художественные промыслы и ремесла 
25 Деятельность ветеринарная 
26 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха 
27 Водоснабжение; водоотведение 
28 Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и сопутствующими товарами 
 29 Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
30 Транспортировка и хранение (отнесенные к видам деятельности, соответствующим 

кодам 49.3 ОКВЭД- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 
49.4 – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 
52.1 – деятельность по складированию и хранению, 52.21.2 – деятельность 
вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом) 

31 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 
32 Деятельность в области информации и связи (за исключением видов деятельности, 

соответствующих коду 60 ОКВЭД – деятельность в области телевизионного и 
радиовещания) 

33 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 
технических испытаний, исследований и анализа 

34 Предоставление прочих видов услуг (за исключением видов деятельности, 
соответствующих коду 94 ОКВЭД – деятельность общественных организаций) 

 

3.4. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право об-
ратиться в суд о взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 6
к постановлению
администрации района
от  21.03.2019 №105

Приложение № 6
к мероприятию 1
"Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в
социально значимых и приоритетных
для района видах деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03. 2019                                пгт Нижний Ингаш                                     № 108

О средней  рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на территории Нижнеингашского района на 2019 год

В целях реализации Закона Красноярского края "О порядке обеспечения жиль-
ем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", от 25.03.2010 №10-4487, руко-

Приложение № 7
к постановлению
администрации района
от  21.03.2019 № 105

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ ,

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

1. Предметом конкурса является отбор:
-  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестицион-

ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления поддержки в виде субсидии;

2. Организатором конкурса является  администрация района (далее - Организа-
тор).

3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший доку-
менты на участие в конкурсе и соответствующий требованиям, установленным Фе-
деральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации".

  4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных
муниципальной программой и решением о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

  5. Решение о проведении конкурса принимается администрацией района и
утверждается правовым актом администрации района.

  6. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется в газете
"Нижнеингашский вестник" и размещается на официальном сайте администрации
Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.

  7. Срок приема заявок на участие в конкурсе - 30 дней со дня опубликования
информационного сообщения. Пакет документов, поступивший после установлен-
ного срока, не рассматривается.

  8. Для участия в конкурсе заявитель представляет в администрацию района
следующий пакет документов (заявку):

  1) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно приложению
№8 к мероприятию 1;

  2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (далее -
ТЭО) по форме согласно приложению 1 к данному Порядку проведения конкурса,
а также документы, указанные в порядке предоставления субсидии (заявка);

  или бизнес-проект , а также документы, указанные в порядке предоставления
субсидии (заявка);

 или инвестиционный проект, а также документы, указанные в порядках предос-
тавления субсидий (заявка);

 9. Все листы пакета документов должны быть скреплены печатью (при нали-
чии) и подписаны заявителем.

10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
а также несоответствие представленных документов установленным формам,
является основанием для принятия решения об отказе заявителю в участии в
конкурсе.

11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обраще-
ния в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района в любое время, но не позднее даты окончания приема заявок.
Документы, представленные для участия в конкурсе, заявителю не возвращаются.
12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представля-

емых для участия в конкурсе, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

13. Поступившие для участия в Конкурсе заявки рассматриваются Комиссией
для оценки бизнес-проектов и технико-экономических обоснований субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддер-
жки в виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского райо-
на "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районе" (да-
лее - Комиссия) не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок.

14. На заседании Комиссии каждое ТЭО, бизнес- план, а также  инвестицион-
ный проект обсуждается отдельно. Комиссия рассматривает представленные до-
кументы, учитывая следующие критерии:
создание новых рабочих мест (сохранение рабочих мест);
выплата заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, уста-

новленного на территории Красноярского края.
15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии прини-

мается путем голосования членов Комиссии и оформляется протоколом, подпи-
санным всеми членами  Комиссии.

16. Организатор конкурса информирует заявителей в письменной форме о при-
нятом  Комиссией решении в течение 5 дней с даты подписания протокола.

Начало. Продолжение на стр. 17

Окончание. Начало на стр. 5
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А К Т
осмотра и закрытия зимней автомобильной дороги (автозимника)

ЮЖНАЯ ТУНГУСКА-СОСНОВКА
в Нижнеингашском районе Красноярского края.

01 апреля 2019 года.                                   п.Нижний Ингаш

Комиссия в составе:
Глава Нижнеингашского района                                     П.А.Малышкин
Инженер Канского МРО КГКУ "КрУДор"                        Е.А.Бурбело
Директор МУП Нижнеингашского района "Альянс"    М.С.Ибрагимов

Провели осмотр зимней автомобильной дороги (автозимника), "ЮЖНАЯ ТУН-
ГУСКА-СОСНОВКА" протяженностью 8,15 км.
В результате осмотра комиссия выявила, что в связи с повышением среднесу-

точной температуры проезд по автозимнику затруднен (снежное покрытие зимни-
ка разрушено).
Комиссия принимает решение закрыть движение по автозимнику с 01 апреля

2019 года.
Примечание: Акт вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-

нию в средствах массовых информаций.

Подписи:
Глава Нижнеингашского района                                     П.А.Малышкин
Инженер Канского МРО
КГКУ "КрУДор"                                                                      Е.А.Бурбело
Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                      М.С.Ибрагимов

А К Т
Осмотра и закрытия зимней автомобильной дороги (автозимника)

"ИЛЬИНКА - ЮЖНАЯ ТУНГУСКА"
в Нижнеингашском районе Красноярского края.

01 апреля 2019 года.                              п. Нижний Ингаш

Комиссия в составе:
Глава Нижнеингашского района                                     П.А.Малышкин
Инженер Канского МРО КГКУ "КрУДор"                        Е.А.Бурбело
Директор МУП Нижнеингашского района "Альянс"    М.С.Ибрагимов

Провели осмотр зимней автомобильной дороги (автозимника), "ИЛЬИНКА - ЮЖ-
НАЯ ТУНГУСКА" протяженностью 25,05 км.
В результате осмотра комиссия выявила, что в связи с повышением среднесу-

точной температуры проезд по автозимнику затруднен (снежное покрытие зимни-
ка разрушено).
Комиссия принимает решение закрыть движение по автозимнику с 01 апреля

2019 года.
Примечание: Акт вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-

нию в средствах массовых информаций.

Подписи:
Глава Нижнеингашского района                                     П.А.Малышкин
Инженер Канского МРО
КГКУ "КрУДор"                                                                     Е.А.Бурбело
Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                      М.С.Ибрагимов

А К Т
Осмотра и закрытия зимней автомобильной дороги (автозимника)

"ТИЛИЧЕТЬ - КЕДРОВЫЙ"
в Нижнеингашском районе Красноярского края.

01 апреля 2019 года.                       п. Нижний Ингаш

Комиссия в составе:
Глава Нижнеингашского района                                     П.А.Малышкин
Инженер Канского МРО КГКУ "КрУДор"                        Е.А.Бурбело
Директор МУП Нижнеингашского района "Альянс"    М.С.Ибрагимов

Провели осмотр зимней автомобильной дороги (автозимника), "ТИЛИЧЕТЬ - КЕД-
РОВЫЙ" протяженностью 15,98 км.
В результате осмотра комиссия выявила, что в связи с повышением среднесуточ-

ной температуры проезд по автозимнику затруднен (снежное покрытие зимника
разрушено).
Комиссия принимает решение закрыть движение по автозимнику с 01 апреля

2019 года.
Примечание: Акт вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликова-

нию в средствах массовых информаций.

Подписи:
Глава Нижнеингашского района                                     П.А.Малышкин
Инженер Канского МРО
КГКУ "КрУДор"                                                                      Е.А.Бурбело
Директор
МУП Нижнеингашского района "Альянс"                      М.С.Ибрагимов

водствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский рай-
он Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить средней  рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на территории Нижнеингашского района для расчета
размера социальных выплат на улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов на 2019 год в
размере 44578 (сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.

2. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого заместителя

Главы района Пантелееву Т.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 января 2019 года.

Глава района              П.А. Малышкин

Приложение №3
к Положению об организации и проведении
публичных слушаний по проектам в области
градостроительной деятельности
в муниципальном образовании

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка по ул. Советская, 4а в п. Канифольный
Нижнеингашского района Красноярского края под "магазины (код 4.4) товаров
повседневного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м" 
                                            (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 
«28»  марта  2019 г.                            место п. Канифольный, ул. Советская,6 
                   (дата оформления заключения) 
 
 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка по ул. Советская, 4а в п. Канифольный Нижнеингашского
района Красноярского края под магазины (код 4.4) товаров повседневного спроса
с торговой площадью не более 40 кв.м (далее – Проект). 

(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по Проекту) 
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании
протокола публичных слушаний по Проекту О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Советская, 4а
в п. Канифольный  Нижнеингашского района  Красноярского края под магазины
(код 4.4) товаров повседневного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м от
27 марта 2019 № 1 

(реквизиты протокола публичных слушаний) 
В период  проведения публичных слушаний были поданы замечания и

предложения от участников публичных слушаний: 
1) от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания   -   предложений и замечаний. 

(количество) 
2) от иных участников публичных слушаний        - 

 (количество) 
предложений и замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам
публичных слушаний по Проекту: 

№ п/п 

Содержание предложения (замечания) 
граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний 

- - - 
   

 

№ п/п Содержание предложения (замечания) 
иных участников публичных слушаний 

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний 
- - - 
   

 

По итогам проведения публичных слушаний 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Канифольнинского сельсовета 
                               (организатор публичных слушаний)                                                                       
принято решение О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид
использования земельного  участка по ул. Советская, 4а в п. Канифольный
Нижнеингашского района Красноярского края под магазины (код 4.4) товаров
повседневного спроса с торговой площадью не более 40 кв.м 

(принятое решение)

Окончание. Начало на стр. 16
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Зарастание участка сорняками и отсутствие грамот-
ной обработки приводит к изменению химических
свойств почвы, нарушается баланс полезных для ра-
стений микроэлементов, в повышенных количествах
накапливаются вещества, оказывающие вредное
влияния на растения и микроорганизмы.

Необрабатываемая земля довольно быстро зарас-
тает сорной растительностью, происходит задернение
плодородного слоя почвы корневой системой сорных
трав, появляется "дикая" поросль кустарников и дере-
вьев.Но самое опасное - это загрязнение почвы пато-
генной микрофлорой, которая "процветает" на брошен-
ных данной категории землях. Семена сорняков раз-
носятся ветром на десятки метров, мощная корневая
система распространяется за пределы заросшего уча-
стка, давая жизнь новым сорнякам.Они становятся
плацдармом, с которого инфекции и вредители пере-
ходят на соседние участки, поражая все большие зе-
мельные площади и сельскохозяйственные культуры,
произрастающие на них. Кроме того, такие неисполь-
зуемые участки, затянутые мощным слоем раститель-
ности, становятся источником повышенной пожарной
опасности в засушливый летний период.
Пользователям, которые, имеют во владении зем-

ли сельскохозяйственного назначения, но пока не
имеют возможности их регулярно обрабатывать, мож-
но посоветовать воспользоваться экологическими ме-
тодами содержания земли. Одним из доступных спо-
собов является задернение территории на ближай-
шие 2-3 года посевами многолетних трав, восстанав-
ливающих плодородие почвы, - сидератами. Лучше

СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99
от 15.03.2019 "О внесении изменений в постановле-

ние администрации района от 23.07.2013 №788 "Об ут-
верждении положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений дополнительно-
го образования, осуществляющих деятельность в сфе-
ре спорта на территории Нижнеингашского района".
Стр.1-3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
от 21.03.2019 "О внесении изменений в постановле-

ние  администрации Нижнеингашского района Крас-
ноярского края от 07.05.2015 № 465 "О реализации
государственной программы Красноярского края "Раз-
витие системы социальной поддержки населения".
Стр. 3-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №105
от 21.03.2019 "О внесении изменений в постановле-

ние администрации района от 29.10.2013  №1280 "Об
утверждении муниципальной программы Нижнеингаш-
ского района "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе".
Стр. 5-16

О правильном содержании земель сельскохозяйственного назначения
вы можете узнать, обратившись в Отдел сельского хозяйства

администрации Нижнеингашского района по адресу:
пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, каб. 2-09 (второй этаж)

или по телефону: 8 (391-71) 21-573

Пользователям,
не обрабатывающим земли
сельскохозяйственного
назначения,
грозят штрафные санкции

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ

всего для этого подходят растения семейства бобо-
вых, которые с помощью бактерий, живущих на кор-
невой системе, обогащают почву азотом.  После от-
мирания растения разлагаются и превращаются в пи-
тательный гумус. Хорошо высадить различные виды
бобовых - люпин, кустовую фасоль, горох, эспарцет,
люцерну. Их можно сочетать и с другими полезными
культурами - гречихой, горчицей, рапсом. Органичес-
кая масса, которая образуется из этих растений под
воздействием солнечного света, воздуха и воды, на-
много эффективнее навоза. Кроме того, корневые вы-
деления многих сидератов обладают фитосанитарны-
ми свойствами.
Невыполнение установленных требований и обяза-

тельных мероприятий по улучшению и защите земель
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотв-
ращению других процессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель, - влечет наложение админист-
ративного штрафа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108
от 25.03.2019 "О средней  рыночной стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории Нижнеингашского района на
2019 год".
Стр.16-17

АКТЫ
осмотра и закрытия зимних автомобильных до-

рог (автозимников) ЮЖНАЯ ТУНГУСКА-СОСНОВКА,
ИЛЬИНКА - ЮЖНАЯ ТУНГУСКА, ТИЛИЧЕТЬ - КЕД-
РОВЫЙ в Нижнеингашском районе Красноярского
края.
Стр. 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по ул. Со-
ветская, 4а в п. Канифольный Нижнеингашского рай-
она Красноярского края под "магазины (код 4.4) то-
варов повседневного спроса с торговой площадью
не более 40 кв.м".

 Стр. 17

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите теплые и сердечные по-
здравления с юбилеем Нижнеингашс-
кого района, которому в этом году ис-
полнилось 95 лет! Девяносто пять
лет для исторического пути района
- срок немалый. Менялась террито-
рия района, его экономическое и соци-
ально-культурное развитие. Неизмен-
ным оставалось одно - отношение
людей к своей малой родине. Нижне-
ингашский  район для нас - не просто
место жительства. Это общий дом,
объединивший людей разных судеб, на-
циональностей, характеров, поколе-
ний в единое целое.
В день празднования юбилея мы с

благодарностью вспоминаем наших
прадедов, стоявших у истоков осно-
вания района. Преклоняемся перед
земляками, которые достойно сража-
лись на фронтах всех войн, отстаи-
вая свободу и независимость Родины.
Гордимся земляками, награжденными
за свой труд орденами и медалями.
Ныне живущие в поселении люди про-

должают традиции отцов и дедов,
приумножая и продолжая их славу, про-
славляя свою малую родину далеко за
её пределами. Мы гордимся их науч-
ными, спортивными и творческими
успехами. Сегодняшний день района
полнится новыми событиями, дата-
ми и делами. История продолжается,
и хочется пожелать, чтобы у нашего
района впереди было много-много хо-
роших и добрых юбилеев.
Благодарю всех  жителей поселения

за внесенный вклад в развитие райо-
на, за любовь и преданность своей ма-
лой родине. Желаю вам здоровья и бла-
гополучия, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях. Пусть в каждом
доме царят мир, доброта и любовь.

С уважением
Глава района  П.А. Малышкин


