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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
пгт Нижний Ингаш                                     ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнеингашский муниципаль-
ный район Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 
законодательства, руководствуясь статьями 27, 70 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Нижнеингашский муниципальный район 
Красноярского края следующие изменения:

1.1. в статье 2:
- в части 1 слова «(далее – район)» заменить словами (далее по тексту Устава 

также – Нижнеингашский район, район, муниципальное образование);
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Нижнеингашский район наделен статусом муниципального района Законом 

Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2637 «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Нижнеингашский район и на-
ходящихся в его границах иных муниципальных образований»;

1.2. в статье 4:
- часть 1 исключить;
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу в день, сле-
дующий за днем официального опубликования, в порядке, предусмотренном частью 8 
настоящей статьи.»;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления, осуществляется в течение 15 дней со дня их под-
писания в официальном печатном издании района «Нижнеингашский вестник».»;

1.3. статью 5 исключить;
1.4. часть 5 статьи 6 исключить;
1.5. в статье 7:
- пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- части 5, 6изложить в следующей редакции:
«5. Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению во-

просов местного значения между муниципальными образованиями заключается Главой 

района при условии его предварительного одобрения Советом депутатов.
6. Предметом соглашения о передаче осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения не могут быть полномочия, отнесенные к исклю-
чительной компетенции представительного органа муниципального образования.»;

1.6. в статье 8:
- часть 1 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления района вправе решать вопросы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами Красноярского края, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.7. часть 1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-

мочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.»;
1.8. часть 3 статьи 10 исключить;
1.9. предложение первое части 1 статьи 11 дополнить словами: «и являются 

муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управ-
ленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических 
лиц в соответствии с федеральным законом»;

1.10. часть 2 статьи 15 исключить;
1.11. в статье 16:
-дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
 - часть 5 исключить;
- часть 6изложить в следующей редакции:
«6.Гарантии осуществления полномочий Главы района устанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.12. в статье 19:
- пункт 9 части 1 исключить;
- пункт 13 части 1 исключить;
- дополнить частями1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения им 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».;

1.2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.13. часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы района (отпуск, болезнь, командировка) 

его полномочия исполняет заместитель Главы района, а в случае его отсутствия – иное 
должностное лицо местного самоуправления, определенное Советом депутатов.»;

1.14. в статье 23:
- в части 2 слова «пропорционально-мажоритарной» заменить словами «смешанной 

(пропорционально-мажоритарной)»;
- предложение второе части 4 исключить;
- части 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты Совета осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На 

постоянной основе свои полномочия осуществляет Председатель Совета депутатов и 
один депутат Совета.

6. Работу Совета организует его Председатель.»;
1.15. в статье 25:
- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое про-

голосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, 
при этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала 
осуществления Советом своих полномочий;»;

- часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае роспуска Совета депутатов законом Красноярского края по основаниям, 

предусмотренным ст. 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

1.16. в статье 27:
- часть 2 изложитьв следующей редакции:
«2. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы районао  результатахего 

деятельности, о деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, 
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поставленных Советом депутатов.»;
- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Совет осуществляет свою деятельность строго в пределах полномочий, опреде-

ленных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения по 
вопросам, отнесенным законом или настоящим Уставом, соответственно, к ведению 
государственных органов, иных муниципальных образований, к компетенции Главы и 
администрации района.»;

1.17. в части 3 статьи 28слова «1/3 депутатов» заменить словами «1/3 депутатов от 
общего числа избранных депутатов»;

1.18. статью 31изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Решения Совета депутатов
1.  Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории района, ре-
шение об удалении Главы районав отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. 

2. Проекты решений в Совет депутатов могут вноситься депутатами Совета, постоян-
ными комиссиями Совета депутатов, Главой района, прокурором района, инициативными 
группами граждан.

3. Решение Совета принимается в соответствии с Регламентом районного Совета 
депутатов.

4. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории района, принимаются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов 
присутствующих депутатов.

5. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального 
образования, направляется главе района для подписания и обнародования в течение 
10 дней. Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
представительным органом муниципального образования. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный ор-
ган муниципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава района 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным 
органом муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа 
муниципального образования, он подлежит подписанию главой района в течение семи 
дней и обнародованию.

6. Решения Совета депутатов, кроме указанных в пунктах 7, 8 настоящей статьи, 
вступают в силу после подписания, если иное не указано в решении, и обязательно 
для исполнения всеми органами и должностными лицами местного самоуправления, 
юридическими лицами, расположенными на территории района, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, и гражданами.

7. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.

8. Решения Совета депутатов об установлении, изменении или отмене местных на-
логов, а также льгот по их уплате вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

9. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 
им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;

1.19. в статье 32:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Гарантии осуществления полномочий депутатов Советаустанавливаются настоящим 

Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.
- дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К депутатам, представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

- предупреждение;
- освобождение депутата, с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
- освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

- запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственностиопределяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского края.»;

1.20. в статье 33:
- пункт 10 части 1 исключить;
- дополнить частями 1.1-1.3 следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.3. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

депутата, замещающего должности в Совете депутатов, прекращаются также в случае 
не соблюдения запретов, установленных Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

- части 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осно-
вания.

Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия 
решения Советом депутатов.

7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в 
случае нового избрания.

Лица, являвшиеся депутатами районного Совета, распущенного на основании части 2.1 
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, 
в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение Советом 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты 
кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае обращения Губернатора Красноярского края с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образо-
вания днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муниципального образования данного 
заявления.»;

1.21.в статье 34:
- пункт 1 части 1изложить в следующей редакции:
«1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;»;
- пункты 3, 4 части 1изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с допол-

нительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения полномочий;»;
1.22. статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее 

шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию 
за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, 
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалид-
ности)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначенной 
в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2.1 Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает, 
определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 
крае» (далее – Закон края).  

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанав-
ливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет 
составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края 
с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год 
исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоя-
щей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного 
вознаграждения по муниципальной должности было установлено денежное содержание, 
то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содер-
жания, которое не должно превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих 
на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края с особыми климатическими условиями.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, за-
нимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета 
пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 8 Закона края.

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 
пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона Красноярского 
края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае», лицу, замещавшему муниципальную должность 
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и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется 
в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение 
полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на 
условиях, установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, 
с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для 
назначения пенсии за выслугу лет включают периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и 
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 
1991 года или до окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 

года.»;
1.23. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муници-

пальные должности на непостоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе за счет 

средств местного бюджета, устанавливаются следующие гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с допол-

нительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения полномочий;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности.
2. Депутату районного Совета депутатовдля осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.»;

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей де-
путата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по 
заявлению депутата в порядке, установленном Нижнеингашским районным Советом 
депутатов.

1.24. статью 38 исключить;
1.25. пункт 4 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает стратегию социально-экономического развития;»;
1.27. статью 42 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Контрольно-счетный орган района не обладает правами юридического лица.»;
1.28. в статье 44:
- в пункте 9 части 1 слово «предоставление» заменить словом «представление»;
- пункт 10 части 1 исключить;
1.29. в статье 45:
- вчасти 1 слова «, голосования по отзыву выборного должностного лица местного 

самоуправления» исключить;
- часть 4 дополнить словами «и действует на непостоянной основе»;
1.30. в статье 47:
- часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов района принимается 

Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голо-
сования.»;

- часть 2 после слова «итогов» дополнить словом «голосования»;
1.31. статью 48 исключить;
1.32. в статье 49:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ района, преобразования района 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей района 
или части района, обладающих избирательным правом.

- в части 3 после слов «жителей района» дополнить словами «или части района»;
1.33. статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей Нижнеингашского района,Главой муниципального 
образования, Советом депутатов муниципального образования проводятся публичные 
слушания.

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районного Совета 
депутатов или Главы района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного Совета 
депутатов, назначаются Советом депутатов Нижнеингашского района, а по инициативе 
Главы района - Главой Нижнеингашского района.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 

края, а также проект решения районного совета Депутатов о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

1.34. в статье 52:
- часть 1 после слов«и должностных лиц местного самоуправления района»допол-

нить словами«,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения,»;

- в части 2:
слово «Собрание» заменить словами «Собрание (конференция)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
районным Советом депутатов.»;

- в части 7:
слово «собрание» заменить словами «собрание (конференция)»;
слово «собрании» заменить словами «собрании (конференции)»;
слово «собрания» заменить словами «собрания (конференции)»;
1.35. в статье 53:
- часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

- в части 3:
дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.»;

- часть 4 дополнитьпредложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать жители района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей района;»;
1.36.главу 8 дополнить статьей 54.1 следующего содержания:
«Статья 54.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
Решением районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
района, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы устанавливается нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается районным советом 
депутатов;

1.37. часть 3 статьи 61 исключить;
1.38. статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Составление, рассмотрение и утверждение бюджета района
1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой политики райо-
на);

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период;
муниципальныхпрограммах (проектах муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ).
2. Финансовый (бюджетный) год устанавливается в 12 месяцев - с 1 января по 31 

декабря.
Проект бюджета на очередной бюджетный год представляется Главой района на рас-

смотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
3. Проект бюджета составляется на основе утвержденной в установленном порядке 

бюджетной классификации и должен содержать:
общую сумму доходов, с выделением основных доходных источников;
общую сумму расходов, с выделением ассигнований на финансирование долгосрочных 

планов и программ социально-экономического развития территории, отдельных меропри-
ятий, на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
и другие расходы;

дефицит (профицит) бюджета.
4. Проект бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой отчет о 

его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежит официальному опубликованию.

5. Проект районного бюджета и отчет о его исполнении должны выноситься на пу-
бличные слушания.»;

1.39. статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Исполнение бюджета района
1. Исполнение  бюджета района производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается администрацией района с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Красноярского края.

2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана.»;

1.40. главу 10 дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, пред-

усмотренных статьей 54.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 
районном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.
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2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в районный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативно-
го проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в районный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

1.41. часть 2 статьи 68 исключить;
в части 2 статьи 72 слова «со дня его поступления из Управления Министерства 

Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю» заменить словами «со дня 
получения уведомления о включении сведений об Уставе, решении о внесении изме-
нений и дополнений в Устав района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Красноярского края.»

1.42. в пунктах 3, 4 статьи 70 слова «устава или законов» заменить словами «Устава 
или законов».

Глава района
П.А. Малышкин

Председатель районного Совета депутатов
Ю.П. Запевалов

иной документ, удостоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

09 августа 2021 года в10 часов 00 минут по местному времени по адресу: 663850, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина 164, зал заседаний администрации района состоятся 
публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края».

Приглашаются жители района, руководители общественных объединений, местных 
отделений политических партий, зарегистрированных на территории района.

Исполняющий обязанности 
Главы района      Т.В. Пантелеева

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2021              пгт Нижний Ингаш                     № 288

О проведении публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края»

Руководствуясь статьями 51, 70 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести публичные слушания по проекту решения Нижнеингашского районно-
го Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края» (далее – Проект решения) 
09 августа 2021 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: 663850, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, зал заседаний администрации района. 

2. Определить ответственным за проведение публичных слушаний Запевалова Ю.П., 
председателя районного Совета депутатов (по согласованию).

3.Опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник» настоящее Постановление, Проект 
решения, информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных 
слушаний по Проекту решения, Порядок учета предложений населения Нижнеингашского 
района по проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский муниципальный район 
– после его официального опубликования.

4. Опубликовать резолюцию публичных слушаний в течение 10 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы района       Т.В. Пантелеева

ПОРЯДОК
учета предложений населения Нижнеингашского района по проекту решения 

Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Нижнеингашский район – после его официального 

опубликования
(Утвержден решением районного Совета депутатов от 24.11.2009 № 39-621)

1.Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Нижнеингашский район вправе внести свои предложения по про-
екту данного решения в Нижнеингашский районный Совет депутатов по адресу: 663850 
пгтНижний Ингаш, ул.Ленина, д. 164, 1 этаж, письменно или устно.

2.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложе-
ния граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации «Учет предложений по 
проекту решения Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Нижнеингашский муниципальный район с присво-
ением входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, 
адрес проживания, содержание вносимого предложения, количество листов бумажного 
носителя с содержанием предложения).

3.Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола 
собрания в соответствии с действующим законодательством.

4.Поступившие в Нижнеингашский районный Совет депутатов письменные предложе-
ния, не имеющие сведения о лице или названии объединения граждан, направивших 
их, не подписанные, рассмотрению не подлежат.

5.Устные предложения граждан по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район вносятся непосредственно в Нижнеингашский районный Совет 
депутатов и подлежат занесению в журнал «Учет предложений по проекту решения 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Нижнеингашский муниципальный район».

6.При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2021               пгт Нижний Ингаш                   № 284

Обутвержденииактуализированной схемы теплоснабжения Канифольнинского 
сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края на период до 2037 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения»,  руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Канифольнинского сельсо-
вета Нижнеингашского района Красноярского края на период до 2037 года согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте 
муниципального образования «Нижнеингашский район»в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой инфор-
мации муниципального образования Нижнеингашский район в  газете «Нижнеингашский 
вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы района 
В.Н.Журбенко.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  
опубликования.

Глава района                                                                             П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 08.07.2021 № 284

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАНИФОЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2037 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне», не содержится.

E04_ 1022400758060_24_2 
(Актуализация на 2021 год)
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каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселе-
нию 13

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 15

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой энергии 15

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-
точников тепловой энергии 15

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
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грузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 15

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 
энергии расположена в границах двух или более поселений 15

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 16

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя 19
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей 19

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь тепло-
носителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 20

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 
сельсовета 20

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельсовета 20
4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сель-

совета 20
Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению и (или) модернизации источников тепловой энергии 21
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельсовета 21
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии 21

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источ-
ников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем тепло-
снабжения 21

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котель-
ных 21

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных ис-
точников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невоз-
можно или экономически нецелесообразно 21

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функци-
онирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии 21

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации 21

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепло-
вой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 
работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его из-
менения 22

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей 22

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 
тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива 22

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей 22

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов) 22

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельсовета под 
жилищную, комплексную или производственную застройку 22

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения 22

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 
в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных 23

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 23

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 23

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осу-
ществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 
тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водо-
снабжения 23

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осущест-
вления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения 23

Раздел 8 Перспективные топливные балансы 23
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 23
8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 24
8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, исполь-

зуемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 24
8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по сово-

купности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском 
поселении 24

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельсовета 24
Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

и (или) модернизацию 24

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии на каждом этапе 24

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных 
станций и тепловых пунктов на каждом этапе 24

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техни-
ческое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температур-
ного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 
этапе 25

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 
водоснабжения на каждом этапе 25

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 25
9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, тех-

ническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый 
период и базовый период актуализации 25

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям) 25

10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организа-
ций) 25

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-
ций) 27

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжаю-
щей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 27

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на при-
своение статуса единой теплоснабжающей организации 28

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 
границах сельсовета 28

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепло-
вой энергии 28

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 28
Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и гази-

фикации субъекта Российской Федерации и (или) сельсовета, схемой и программой 
развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 
сельсовета 28

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспе-
чения топливом источников тепловой энергии 29

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энер-
гии 29

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения 29

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав обору-
дование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения 29

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 
и энергии 29

13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в 
части, относящейся к системам теплоснабжения 29

13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснаб-
жения сельсовета, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме 
теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем тепло-
снабжения 30

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельсовета 30
Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия 30

Аннотация

В состав схемы теплоснабжения Канифольнинского сельсовета Нижнеингашского 
района Красноярского края (далее – сельское поселение) на период с 2021 до 2037 
года входят утверждаемая часть, обосновывающие материалы с 4 приложениями.

Схема теплоснабжения сельсовета выполнена во исполнение требований 
Федерального Закона от 27 июля 2010года №190-Ф3 «О теплоснабжении», устанав-
ливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, разрабатываемого в целях 
удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения 
надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воз-
действии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития 
систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Основной нормативно-правовой базой для актуализации схемы теплоснабжения 
являются следующие документы:

- Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012г. 

№ 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем тепло-
снабжения».

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой 

и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической 
обоснованности;
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г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций 
и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой 
тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей ин-
женерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предо-
ставленные теплоснабжающими организациями ООО «Канифольнинский коммунальный 
комплекс», в том числе следующие документы и источники:

- Генеральный план сельсовета;
- Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы 

источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по при-
соединенной тепловой нагрузке и т.п.;

- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающих орга-
низаций;

- Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске 
тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

- Данные с официального сайта Министерства тарифной политики Красноярского 
края.

Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации, рекон-
струкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надеж-
ности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные 
условия для проживания людей на территории сельсовета.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осу-
ществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 
системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснаб-
жения) с учётом опыта внедрения предлагаемых мероприятий.

Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или 

может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия 
или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, техноло-
гических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема использу-
емых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 
от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг). 

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полез-
ного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических 
ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к про-
дукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и преде-
лов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой 
нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных 
характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, ре-
гламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория сельсовета, сельсовета, 
города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по 
наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим 
в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория сельсовета, сельсовета, 
города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются за-
крытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных те-
пловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, 
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения 
собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении 
данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная уста-
новленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, 
не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепло-
вой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом 
ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в 
пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания 
свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канали-
зации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) 
или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон 
таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собствен-
ные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 
тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение 
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 
показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечиваю-
щие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория сельсовета, сельсовета, города 

федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-
территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория сельсовета, сельсовета, 
города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснаб-
жения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотре-
бляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе тепло-
снабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 
расходов в системе теплоснабжения.

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффектив-
ности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся 
в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в 
котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диа-
метров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной 
характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к 
этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о 
фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшеству-
ющий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре 
наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной 
схемы теплоснабжения сельсовета, сельсовета, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверж-
дению актуализированная схема теплоснабжения сельсовета, сельсовета, города феде-
рального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения сельсовета, сельсовета, города феде-
рального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснаб-
жения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения сельсовета, сель-
совета, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария 
развития теплоснабжения сельсовета, сельсовета, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энер-
гетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая 
потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, рас-
ход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру 
теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количествен-
ного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поста-
вок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между 
источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить 
эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической 
и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения сельсовета, сельсовета, города фе-
дерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена ин-
формация о характеристиках систем теплоснабжения сельсовета, сельсовета, города 
федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отноше-
нию среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности 
котельной за определённый интервал времени.

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

сельсовета

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и при-
росты отапливаемой площади строительных фондов

По состоянию на 2021год в сельском поселении централизованное теплоснабжение 
потребителей осуществляет 1 теплосетевая и теплоснабжающая организация (ООО 
«Канифольнинский коммунальный комплекс»), которая эксплуатирует 1 источник те-
пловой энергии на территории сельсовета.

Приросты отапливаемой площади строительных фондов представлены в таблице 
1.1.1

Таблица 1.1.1. Приросты отапливаемой площади строительных фондов, тыс. кв.м.
№ пп Наименование населенного пункта 2021-2024 годы 2025-2037 годы

1 п. Канифольный 0,0 0,0
1.1 Многоквартирные дома 0,0 0,0
1.2. Индивидуальные жилые дома 0,0 0,0
1.3. Общественные здания 0,0 0,0
1.4. Производственные здания 0,0 0,0

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 
элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
представлены в таблице 1.2.1.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощ-
ности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 
каждом этапе

Объекты, расположенные в производственных зонах использующие централизо-
ванные системы теплоснабжения, отсутствуют и в соответствии с Генеральным пла-
нированием не планируются.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности те-
пловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне дей-
ствия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по 
поселению

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в 
таблице 14.1.

Таблица 1.2.1 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии

№ пп Показатели Ед. 
изм.

годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

БМК, п. Канифольный, пер. Свободный, 6
1. Выработано тепловой 

энергии
т ы с . 
Гкал 12.465 12.465 12.437 12.409 12.382 12.355 12.328 12.301 12.274 12.248 12.222 12.196 12.171 12.145 12.120 12.095 12.070 12.046
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2. Собственные нужды 
котельной

т ы с . 
Гкал 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3. Отпущено с коллек-
торов

т ы с . 
Гкал 12.465 12.465 12.437 12.409 12.382 12.355 12.328 12.301 12.274 12.248 12.222 12.196 12.171 12.145 12.120 12.095 12.070 12.046

4. Потери при передаче 
по тепловым сетям

т ы с . 
Гкал 3.111 3.111 3.083 3.055 3.028 3.001 2.974 2.947 2.920 2.894 2.868 2.842 2.817 2.791 2.766 2.741 2.716 2.692

4.1. То же в % от отпуска 
в сеть % 24.958 24.958 24.789 24.621 24.453 24.287 24.121 23.956 23.791 23.628 23.465 23.303 23.142 22.982 22.822 22.663 22.505 22.348

5. Полезный отпуск те-
пловой энергии

т ы с . 
Гкал 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354 9.354

5.1. Население т ы с . 
Гкал 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759 7.759

 В том числе по ПУ т ы с . 
Гкал 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5.2. Бюджетные потреби-
тели

т ы с . 
Гкал 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257 1.257

 В том числе по ПУ т ы с . 
Гкал 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050

5.3. Прочие потребители т ы с . 
Гкал 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054

 В том числе по ПУ т ы с . 
Гкал 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4. Нужды теплоснабжа-
ющей организации

т ы с . 
Гкал 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283

6. Расход теплоноси-
теля т/ч 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой энергии

В таблице 2.1.1. приводится актуальный перечень теплоснабжающих организаций, 
учтенных в текущей актуализации.

Таблица 2.1.1. Актуальный перечень теплоснабжающих организаций
№ пп Наименование и 

адрес источника 
тепловой энергии

Населенный 
пункт

Наименование теплоснабжающей 
организации

Номер тех-
нологиче-
ской зоныИсточник тепловой 

энергии
Тепловые 

сети
1 Б М К ,  п . 

Канифольный, пер. 
Свободный, 6

п . 
Канифольный

ООО «Канифольнинский коммуналь-
ный комплекс» 1

I технологическая зона
Зона действия котельной по переулку Свободный, 6 в поселке Канифольный опреде-

лена улицами Советская, Дзержинского, 8 Марта, Кирова, переулками Пролетарский, 
Охотничий, улицами Северная, Заводская, Дорожная, Озёрная, Школьная, Таежная.

В зоне представлен один источник теплоснабжения выработки тепловой энергии 
в состав оборудования которого входят три котла марки КВЦ суммарная тепловая 
мощность которых, составляет 5,16Гкал/час.

Общая протяженность в двухтрубном исполнении тепловых сетей составляет 
10250метров. Основной вид топлива – уголь марки 2БР.

Централизованные тепловые пункты отсутствуют.
На рисунке 2.1.1. представлена зона действия системы централизованного тепло-

снабжения
2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-

точников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сель-

совета, где преобладает одноэтажная застройка. Зоны действия источников инди-
видуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, 
включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного 
строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой на-
грузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в та-
блицах 2.3.1.-2.3.2.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 
энергии расположена в границах двух или более поселений

Зона действия источника тепловой энергии расположены в границах одного сель-
совета.

Рисунок 2.1.1. Зона действия системы централизованного теплоснабжения
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с мето-

дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определения «зоны действия системы теплоснабжения», данное в 

Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», 
приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» 
если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, 
то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы тепло-
снабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и 
«Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения 
— это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до ис-
точника тепловой энергии». Для определения радиуса эффективного теплоснабжения 
должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 
до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превы-
шении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей 
установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 
совокупных расходов в системе теплоснабжения. Схемой теплоснабжения не рассма-
триваются варианты подключения абонентов нагрузкой более 0,1Гкал/ч.

Также расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно рассчитать без 
использования электронной модели, которая в рамках данной схемы теплоснабжения 
не разрабатывается.

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки

№ пп Показатели Ед. изм. годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

БМК, п. Канифольный, пер. Свободный, 6
1. Установленная тепловая мощ-

ность котельной Гкал/ч 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160
1.1. Ввод мощности Гкал/ч 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2. Вывод мощности Гкал/ч 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3. Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов лет 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 11.000 5.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000
4. Располагаемая мощность обо-

рудования Гкал/ч 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160
5. Собственные нужды Гкал/ч 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6. Потери мощности в тепловой 

сети, в т.ч: Гкал/ч 0.536 0.536 0.531 0.526 0.521 0.517 0.512 0.507 0.503 0.498 0.494 0.489 0.485 0.481 0.476 0.472 0.468 0.464
6.1. Потери тепловой энергии в сети 

теплоснабжающей организации Гкал/ч 0.536 0.536 0.531 0.526 0.521 0.517 0.512 0.507 0.503 0.498 0.494 0.489 0.485 0.481 0.476 0.472 0.468 0.464
6.2. Потери тепловой энергии в сети 

потребителей Гкал/ч 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
7. Хозяйственные нужды Гкал/ч 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049
8. Расчетная присоединенная те-

пловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611 1.611
8.1. Отопление Гкал/ч 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521 1.521
8.2. Вентиляция Гкал/ч 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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8.3. ГВС Гкал/ч 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090
9. Резерв(+)/дефицит (-) тепловой 

мощности Гкал/ч 2.965 2.965 2.970 2.975 2.979 2.984 2.989 2.993 2.998 3.002 3.007 3.011 3.016 3.020 3.024 3.029 3.033 3.037
9.1. Доля резерва (от установленной 

мощности)  57.463 57.463 57.557 57.649 57.741 57.832 57.922 58.011 58.100 58.187 58.274 58.360 58.446 58.530 58.614 58.697 58.780 58.861
9.2. Резерв с N-1 Гкал/ч 1.965 1.965 1.970 1.975 1.979 1.984 1.989 1.993 1.998 2.002 2.007 2.011 2.016 2.020 2.024 2.029 2.033 2.037

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для 
подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и 
правилами по проектированию тепловых сетей. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водо-
подготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения 
следует принимать: - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического 
объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 
отопления и вентиляции зданий. 

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты 
без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % 
объема воды в этих трубопроводах; - в открытых системах теплоснабжения - равным 
расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 
плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоеди-
ненных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. 

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников тепло-
ты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 
0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - для отдельных тепловых сетей горячего 
водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетному среднему 
расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков 
- по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 
0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним 
системах горячего водоснабжения зданий. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые 
сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные 
(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть 
не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных си-
стемах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 
горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение 
трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении 
новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламент-
ных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих 
расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная 
производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудова-
ния (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения 
трубопроводов. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с 
производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 
равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе тепло-
снабжения. 

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподгото-
вительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь тепло-
носителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Превышение расчетных объемов подпитки считается аварийным расходом воды и 
производится поиск утечек.

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 
сельсовета

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения сельсовета
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих 

принципов:
- использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивиду-

альных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удалённых 
потребителей;

- размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том 
числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индиви-
дуальное (автономное) теплоснабжение;

- унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных 
частей;

- разумное повышение коэффициента использования установленной основного 
теплотехнического оборудования;

- использование наилучших доступных технологий;
- приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуаль-

ного теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем 
теплоснабжения.

Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На 
протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного 
и качественного теплоснабжения абонентов.

Данный вариант был выбран в качестве приоритетного в части комплексного умень-
шения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем 
теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения сель-
совета

В соответствии с Генеральным планом установлена позиция развития индивидуаль-
ного теплоснабжения, а также не рассмотрено несколько вариантов развития систем 
теплоснабжения.

Соответственно, рассмотрение нескольких вариантов развития не планируется. На 
протяжении реализации схемы теплоснабжения принимается мастер-план надежного 
и качественного теплоснабжения абонентов.

Данный вариант был выбран в качестве приоритетного в части комплексного умень-
шения износа объектов теплоснабжения, что повлечет повышение надежности систем 
теплоснабжения и улучшения качества услуг теплоснабжения в целом.

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевоору-
жению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельсовета

Не предусматривается
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии

Не предусматривается
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источ-

ников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем тепло-
снабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котель-
ных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных ис-
точников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невоз-
можно или экономически нецелесообразно

Не предусматривается
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функци-

онирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии

Не предусматривается
5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации

Не предусматривается
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работа-
ющей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде осуществляется:
- качественное регулирование в отопительный период в рамках сегмента темпера-

турного графика
На рисунке 1.2.7.1. Обосновывающих материалов представлен утверждённый тем-

пературный график от котельной
Необходимость изменения отсутствует.
5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника те-
пловой энергии представлены в таблицах 2.3.1.

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 
тепловой энергиис использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива

Не предусматривается предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 
а также местных видов топлива.

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов)

Не предусматривается
6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельсовета под 
жилищную, комплексную или производственную застройку

Не предусматривается
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения

Не предусматривается
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 
в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных

Не предусматривается
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надеж-

ности теплоснабжения рассмотрены в Приложении 4 Обосновывающих материалов.
Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осу-
ществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) централь-
ных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения

На территории сельсовета не планируется строительство ИТП и ЦТП.
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осущест-
вления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) 
центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения

Проектом схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрен пере-
вод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения. В ходе проработки 
вопроса перевода на закрытую систему горячего водоснабжения рассмотрен вари-
ант:
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- переход на закрытую систему теплоснабжения посредством установки теплообмен-
ников ГВС непосредственно в зданиях, подключенных по элеваторной схеме.

Раздел 8 Перспективные топливные балансы
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективный топливный баланс для источника тепловой энергии по видам основ-

ного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблице 10.1.1. 
Обосновывающих материалов.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 
виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива является голь марки 2БР.
8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, использу-

емые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находя-

щихся в соответствующем сельсовете представлен в таблице 8.3.1.
Таблица 8.3.1. Вид топлива, определяемый по совокупности всех систем тепло-

снабжения
№ пп Показатель Ед. изме-

рения
2020 год

БМК, п. Канифольный, пер. Свободный, 6
1 Доля топлива, используемого для производства тепловой энер-

гии
%

100,0
1.1. Уголь % 100,0
2. Низшая теплота сгорания топлива Ккал/кг 3700,0
2.1 Уголь Ккал/кг 3700,0

8.4. Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по сово-
купности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском 
поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива – уголь.
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса сельсовета
Развитие топливного баланса сельсовета не предусматривается.
Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

и (или) модернизацию
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 
энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение источников теплоснабжения, на каждом этапе пред-
ставлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-
цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных 
станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в 
Приложении 4 Обосновывающих материалов.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техни-
ческое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температур-
ного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом 
этапе

Не предусматривается
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 
водоснабжения на каждом этапе

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения представлен 
в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

№ 
пп Наименование показателя Ед. измерения Значение

1 Всего капитальные затраты, без НДС тыс.руб. 22404,3
2 Непредвиденные расходы тыс.руб. 0,00
3 НДС тыс.руб. 4480,86
4 Всего стоимость группы проектов тыс.руб. 26885,2

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик 

определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, 
предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и воз-
можности всех участников схемы, а на их основе - выбора наиболее оптимального 
варианта схемы теплоснабжения. 

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, 
направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение 
эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состо-
янии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно 
капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. 

9.6. Фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый 
период и базовый период актуализации

Данные не предоставлены.
Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям)
10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организа-

ций)
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-

ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе тепло-
снабжения – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 
органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые уста-
новлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством 
Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении 
схемы теплоснабжения сельсовета, сельсовета, а в случае смены единой теплоснаб-
жающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. В проекте схемы 
теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой тепло-
снабжающей организации (организаций). 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются 
границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответству-

ющий статус. Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к 
которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей со-
вокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 
балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная ор-
ганизация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала 
и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 
отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной 
в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется 
наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по 
наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по 
актуализации схемы; 

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей де-
ятельности.

Статус ЕТО установлен1 для теплоснабжающей организации ООО «Канифольнинский 
коммунальный комплекс» на территории поселка Канифольный в зоне действия ко-
тельной.

__________
1Постановление Администрации Канифольнинского сельсовета от 02.03.2015 №21 

«О признании ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» единой теплоснаб-
жающей организацией»

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-
ций)

В таблице 10.2.1 представлен реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации.

Таблица 10.2.1 Реестр зон деятельности ЕТО 
№ 
пп

Наименование и 
адрес источника те-

пловой энергии

Населенный 
пункт

Наименование теплоснаб-
жающей организации

Статус 
ЕТО

Номер 
техноло-
гической 

зоны
Источник те-

пловой энергии
Тепловые 

сети
1 БМК, п. Канифольный, 

пер. Свободный, 6
п .  К а н и -
фольный

ООО «Канифольнинский 
коммунальный комплекс»

Утверждён 1

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 
организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08 августа 2012года устанавливаются следующие 
критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками те-
пловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 
с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- размерсобственногокапитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на при-

своение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки не подавались.
10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга-

низаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
сельсовета

В таблице 10.5.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, рас-
положенных в границах сельсовета.

Таблица 10.5.1 Реестр систем теплоснабжения
№ пп Наименование и адрес 

источника тепловой 
энергии

Населенный 
пункт

Наименование теплоснабжаю-
щей организации

Номер тех-
нологической 

зоныИсточник тепло-
вой энергии

Тепловые 
сети

1 БМК, п. Канифольный, 
пер. Свободный, 6

п .  К а н и -
фольный

ООО «Канифольнинский комму-
нальный комплекс» 1

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепло-
вой энергии

Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии не требуется.

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельсовета не 

выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 

15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 
6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бес-
хозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организа-
ции) орган местного самоуправления сельсовета или сельсовета до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней 
с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 
которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, 
или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую 
входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 
обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 
включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 
соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и га-
зификации субъекта Российской Федерации и (или) сельсовета, схемой и програм-
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мой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения 
сельсовета

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии

Необходимость внесения изменений в региональную схему газоснабжения отсут-
ствует.

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Газоснабжение отсутствует.
13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения

Отсутствует необходимость внесения изменений в региональную схему газоснаб-
жения.

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схе-
мы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав обору-
дование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 
теплоснабжения

На территории сельсовета не планируется строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение, вывод из эксплуатации и генерирующих объектов.

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспек-
тивного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и про-
граммы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе 
описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности 
и энергии

На территории сельсовета не планируется строительство генерирующих объектов.
13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в 

части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснаб-

жения сельсовета, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме 
теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем тепло-
снабжения

Указанные решения не предусмотрены.
Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельсовета
Индикаторы развития систем теплоснабжения сельсовета представлены в таблице 

14.1.
Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
Ценовые (тарифные) последствия для потребителей не ожидаются.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения
№ 
пп Индикаторы развития систем теплоснабжения Ед. измере-

ния
годы

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2037
1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 1/км/год 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,10
2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 1/км/год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии кг/Гкал 190,17 190,17 190,17 190,17 190,17 190,17 190,17
4 Отношение величины потерь тепловой энергии к материальной характеристике 

тепловой сети Гкал/кв.м. 1.52 1.51 1.49 1.48 1.47 1.40 1.32
5 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке кв.м./Гкал/ч 1269.12 1269.12 1269.12 1269.12 1269.12 1269.12 1269.12
6 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме - - - - - - - -
7 Коэффициент использования теплоты топлива - - - - - - - -
8 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии % 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
9 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-

вых сетей лет 23 24 25 25 26 21 17

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2021                 пгт Нижний Ингаш                              № 289

О внесении измененийвреестр муниципальных услуг администрации 
Нижнеингашского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.01.2016 № 07 «Об утверждении Положения о реестре 
муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района»,руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Главы района от 09.02.2016 № 40 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг администрации Нижнеингашского района» 
следующие изменения:

раздел I Реестра «Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления»до-
полнить строками3.2.10 и 3.2.11 следующего содержания:

3.2.10 Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве или 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства или садового дома 
установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома 
на земельном участке

Градостроительный ко-
декс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ 

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администрации 
Нижнеингашского рай-
она

3.2.11
Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) по-
строенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома требовани-
ям законодательства о градо-
строительной деятельности

Градостроительный ко-
декс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ 

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администрации 
Нижнеингашского рай-
она

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

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник».

4. Постановление вступает в силув день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава района                                                                          П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2021               пгт Нижний Ингаш                       № 292

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 
29.10.2013 № 1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации, отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, 
постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013№1280«Об 
утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

исключить по тексту Постановления слова:
«в возрасте до 35 лет»;
по тексту Постановления слова «части расходов» заменить словами следующего со-

держания:
«части затрат»;
  пункт 2 раздела 2 Постановления после слов «малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами следующего содержания:
«и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применя-

ющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».; 
абзац 11 пункта 5.1 раздела 5 Постановлениязаменить абзацем следующего содержа-

ния:
«-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятельности. 
(Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятель-
ности, устанавливается согласно приложению № 1 к мероприятию 1);»;

абзац 12 пункта 5.1 раздела 5 Постановления заменить абзацем следующего содержа-
ния:

«-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
(Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
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видах деятельности на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
устанавливается согласно приложению № 2 к мероприятию 1);»;

абзац 13 пункта 5.1 раздела 5 Постановления заменить абзацем следующего содержа-
ния:

«-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 
района. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района, устанавливается согласно приложению № 3 к мероприятию 
1);»; 

абзац 15 пункта 5.1 раздела 5 Постановления заменить абзацем следующего содержа-
ния:

«-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности. 
(Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных 
мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности, 
устанавливается согласно приложению № 4 к мероприятию 1);»;

абзац 16 пункта 5.1 раздела 5 Постановления заменить абзацем следующего содержа-
ния:

«-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). (Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (догово-
ров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), устанавливается 
согласно приложению № 5 к мероприятию 1).»

абзац 41 пункта 5.1 раздела 5 Постановления после слов «образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами сле-
дующего содержания:

«, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

пункт 5.1 раздела 5 Постановления после абзаца 53 дополнить абзацем следующего  
содержания:

«Администрация района  до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором при-
няты решения о предоставлении поддержки передает сведения об оказанной субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам поддержке для 
размещения сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки.»;

строку 9 столбца 4 приложения № 1к Постановлению заменить строкой следующего 
содержания:

«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах де-
ятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятельности»;

строку 10 столбца 4 приложения № 1 к Постановлению заменить строкой следующего 
содержания:

«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах де-
ятельности на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

строку 11 столбца 4 приложения № 1 к Постановлению заменить строкой следующего 
содержания:

«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 
района»;

строку 12 столбца 4 приложения № 1 к Постановлению заменить строкой следующего 
содержания:

«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных ме-
роприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности»;

 строку 13 столбца 4 приложения № 1 к Постановлению заменить строкой следующего 
содержания:

«предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат, 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)»;

строку «Механизм реализации мероприятия» приложения № 3к Постановлению изложить 
в следующей редакции:

« 
Механизм реализации 
мероприятия

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально зна-
чимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части затрат на начало предпринимательской деятельности. 
2.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 
3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат на организацию бытовых 
услуг в сельских территориях Нижнеингашского района.
4.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов, 
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 
производительных сил в приоритетных видах деятельности. 
5.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, 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 мероприятию 1постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 1 к данному постановлению;
приложение № 2 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 2 к данному постановлению;
приложение № 3 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 3 к данному постановлению;
приложение № 4 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 4 к данному постановлению;
приложение № 5 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 5 к данному постановлению;
приложение № 7 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 6 к данному постановлению;
приложение № 8 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно приложению 

№ 7 к данному постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 

района Т.В. Пантелееву.
 3.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
 4.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района                          П.А. Малышкин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 16.07.2021  № 292

Приложение № 1
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 СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ 

ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА  НАЧАЛО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления финансового воз-
мещения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на начало 
предпринимательской деятельности (далее - субсидии);порядок проведенияконкурсного 
отбора получателей субсидий - субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности; размер и виды затрат, подлежащих финансовому возмещению; условия и 
порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; порядок возврата субсидий 
в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
требования об осуществлении обязательной проверкиглавным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее 
– Порядок).

Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 
23.03.2016 № 124. 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в котором 

они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов 
для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а 
также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

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

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка;

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности – затраты, указанные 
в пункте 2.1 настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявите-
лей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен в 
приложении № 7 к мероприятию 1;

        комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по 
определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании 
предложений, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном 
отборе в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

        взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения между 
которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятель-
ности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

- физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участвуют в 
другой организации;

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному по-
ложению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в 
брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, 
бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, све-
кор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого. Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозави-
симыми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий 
для начала предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районеи направлено на достижение целей регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного 
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первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства 
Красноярского края от 11.12.2018, достижение целей федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного приложением 3 к 
протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 
11.12.2018 № 4, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверж-
денного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), вне целевых статей 
бюджетной классификации, относящихся к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

 1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее - заявители), с даты регистрации которых до момента обращения за муни-
ципальной поддержкой прошло не более одного года, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и потребительские кооперативы, осуществляющие свою хозяйственную деятель-
ность на территории Нижнеингашского района в социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 
отбора. Конкурсный отбор бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов 
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях финансо-
вого возмещения части затрат на начало предпринимательской деятельности проводится 
Комиссией. 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем 
голосования всех членов Комиссии. 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

  2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора и 
размещает информацию о проведении конкурсного отборана официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.ingash-admin.ruне менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставле-
ния пакетов документов (заявок) участников конкурсного отбора. Информация о проведении 
конкурсного отбора включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после уста-
новленного срока, не рассматривается.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок прове-
дения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть 
сокращен до 10 календарных дней.

В перечень субсидируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятель-
ности включаются:

- затраты по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- затраты на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, рас-

ширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных 
основных средств;

- затраты на разработку и согласование проектно – сметной документации на объект, 
предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности;

- затраты на приобретение офисной мебели (при соблюдении условия соответствия ком-
плектов мебели рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования 
для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копи-
ровально-множительного оборудования, используемых для выполнения производственных 
заданий;

- затраты на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных 
средств (за исключением легковых автомобилей), тракторных и самоходных установок, 
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, инструментов, инвентаря, упаковочного 
материала для расфасовки готовой продукции, кормов и кормовых добавок, необходимых 
для осуществления указанного вида деятельности;

- затраты на приобретение поголовья для животноводства и птицеводства.
К возмещению принимаются затраты, произведенные после регистрации предпринима-

тельской деятельности.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов не-

движимости, автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляетсянарочно или 

по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. 

Заявкатакже может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме 
по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной под-
писью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, опре-
деленным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета доку-
ментов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки пакета документов 
в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 

5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не представил 
документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отборана 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный 
отбор, должен соответствовать следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае 
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предо-
ставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенсации 
ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней 
бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату 
в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участникиконкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- наличие у участника конкурсного отбора бизнес–проекта (бизнес–плана) создания и 

ведения предпринимательской деятельности;
 - осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности не менее 

двух лет с момента предоставления субсидии.
2.3. Для участия в конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о прове-

дении конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие документы 
(далее – заявка): 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к меропри-
ятию 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, полученную в срок не ранее 
1 января текущего финансового года (предоставляется по инициативе заявителя); 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предо-
ставляется 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 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 ру-
блей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия 
платежного документа); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложе-
ния, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложе-
ния, - 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 представляются за период с момента государственной 
регистрации;

копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж 
(включая пусконаладочные работы) оборудования, выполнение работ, оказание услуг 
(при наличии). Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозави-
симыми лицами, а также не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей (за исключением предпринимателей, осуществляющих 
деятельность, связанную с сельским хозяйством (главы КФХ);

копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих 
субсидированию согласно перечню расходов, определенному в пункте 2.1. настоящего 
Порядка. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае наличного 
расчета – копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным кассовым 
ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в организациях, в розничной 
торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных размеров 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а 
также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными предпринима-
телями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках 
одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным 
банком Российской Федерации;

копия расписки в получении денежных средств, в случаях приобретения животных и сель-
скохозяйственной птицы у частных лиц (с подтверждением информации из поселения);

квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (в случае обращения за возмещением соот-
ветствующих расходов);

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности;
копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и 

(или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) уни-
версальные передаточные документы;

копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа о 
регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортных средств), копии 
технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо руководства 
(инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;

копия разрешения на строительство объекта (при осуществлении строительных работ, 
реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения здания 
(части здания), сооружения и т.д.);

при осуществлении строительных работ, реконструкции, капитального ремонта, рас-
ширения и технического перевооружения здания (части здания), сооружения и т.д.предо-
ставляется смета с указанием видов и объемов работ, площадей объектов, расходов на 
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приобретение материалов и т.д.
         Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную 

с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в админи-
страцию района копию свидетельства о государственной регистрации права 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 го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе).

  Приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства основные средства, 
подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех лет на 
дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. Данный пункт 
не распространяется на приобретение животных.

Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предо-
ставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, пред-
ставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

  Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов своего 
расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по формесогласно прило-
жению № 8 к мероприятию 1.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 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.

          Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает 
поступившие заявки для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят 
специалисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных 
подразделений администрации района в зависимости от вида понесенных затрат (строи-
тельство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

          Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятель-
ности заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации 
проекта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением со-
ответствующего комиссионного заключения.

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо от-
казе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

          2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и му-
ниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием 
ее размера (далее - распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме со-
гласно приложению № 11 к мероприятию 1. 

          Максимальный размер субсидии составляет   85 % от произведенных затрат, ука-
занных в пункте 2.1. (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 488,71 тыс. рублей одному получателю 
субсидии в течение одного финансового года при условии, что собственные средства пред-
принимателя должны составлять не менее 15% от размера субсидии.

           2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия поло-
жительного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента 
отправки письменного уведомления заявителю.

В соглашениевключаются показатели результативности предоставления субсидии для 
обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе», а также предусматриваются,в том числе следующие поло-
жения:

а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки соблю-

дения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, 

субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.
  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация 

района.
2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора:
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3. 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для подачи 
заявок.

  2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании рас-
поряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 
Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

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

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru., в которую 
включаются следующие сведения:дата, место и время проведения рассмотрения заявок; 
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены;инфор-
мация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения;наименование получателя (получателей) субсидии, с которым за-
ключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки для включения в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

  2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 
района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите государственной тайны 
заключается в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии 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 муниципаль-
ному заказу администрации района следующие документы:

- отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) 
по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1 и о достижении результата предо-
ставления субсидии;

- копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с ис-
пользованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет 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 обязательное соци-
альное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за отчетный 
период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и му-

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

4.  КОНТРОЛЬЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включае-
мым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии 
на осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидию, и органом му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

4.2. Администрация района требует возврата средств полученной субсидии в полном 
объеме в районный бюджет в случае:

4.2.1. 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;

4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района получателем субсидии в целях получения субсидии;

4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпри-
нимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, ука-
занные в пункте3.1. настоящего Порядка;

4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудова-
ния, подлежащего субсидированию.

4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. 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 администрации района. Уведомление о возврате 
субсидии в письменной форме заказным письмом или с уведомлением направляется по-
лучателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате.

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

 4.4. 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 действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 16.07.2021  № 292

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,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И 
ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 

И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, 
УСЛУГ)
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   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядокустанавливает механизм предоставления финансового воз-
мещения субъектам малого и среднего предпринимательства, производителям товаров, 
работ, услуг,части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субси-
дии); порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидий – субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности; размер и виды расходов, подлежащих 
финансовому возмещению; условия и порядок предоставления субсидий; требования к 
отчетности; порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении; требования об осуществлении обязательной 
проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок). 

Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 
23.03.2016 № 124. 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
          субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, 

в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов 
для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а 
также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

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

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявите-
лей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен в 
приложении № 7 к мероприятию 1;

         комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по 
определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании 
предложений, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном 
отборе в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка – новое оборудование, не бывшее 
в эксплуатации, сроком изготовления не более 3 лет. К субсидированию принимаются за-
траты на оборудование, приобретенное в отчетном году, а также году, предшествующему 
отчетному году;

 оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобретения) оборудова-
ние, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей 
и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относя-
щиеся ко второй-десятой амортизационным группам Классификатора основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 « О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы»;

затраты на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, не-
обходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения 
о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей;

           взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения между 
которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятель-
ности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

- физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участвуют в 
другой организации;

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному по-
ложению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в 
брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, 
бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, све-
кор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого. Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозави-
симыми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

           1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благопри-
ятных условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, приобретающих 
оборудование для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) и направлено на достижение целей регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного первым заместителем 
Губернатора Красноярского края – председателем Правительства Красноярского края от 
11.12.2018, достижение целей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», утвержденного приложением 3 к протоколу заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4, входя-
щего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), вне целевых статей бюджетной классификации, 
относящихся к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

  1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предприни-
мательства (далее - заявители), осуществляющие свою хозяйственную деятельность на 
территории Нижнеингашского района в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-

ченным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 
отбора. Конкурсный отбор ТЭО субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий в целях финансового возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) проводится Комиссией.

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем 
голосования всех членов Комиссии. 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора и разме-
щает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов 
документов (заявок) участников конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного 
отбора включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после уста-
новленного срока, не рассматривается.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок про-
ведения конкурсного отбора(даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть 
сокращен до 10 календарных дней.

В перечень субсидируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение части затрат, связанных  с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или развития) либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) включаются:

- затраты на приобретение нового оборудования, не бывшего в эксплуатации, для исполь-
зования  в процессе производства товаров (работ, услуг) и (или) переработки продукции, с 
момента изготовления  которого прошло не более трех лет. К субсидированию принимаются 
затраты на оборудование, приобретенное в отчетном году, а также году, предшествующему 
отчетному году.

Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов не-

движимости, автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляется нарочно или 

по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. 

Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме 
по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной под-
писью 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».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, опре-
деленным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета доку-
ментов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки пакета документов 
в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 
5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не представил 
документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный 
отбор, должен соответствовать следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае 
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предо-
ставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенсации 
ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней 
бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату 
в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- наличие у участника конкурсного отбора технико-экономического обоснования приоб-

ретения оборудования;
 - осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности не менее 

2-х лет с момента предоставления субсидии;
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- приобретение участником конкурсного отбора нового оборудования у организаций, яв-
ляющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных 
дилеров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих 
вышеуказанное оборудование, для целей, не связанных с их передачей в пользование 
(аренду, прокат).

 2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о про-
ведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет 
документов (далее – заявка): 

  заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к меро-
приятию 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, полученную в срок не ранее 
1 января текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

  выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предо-
ставляется 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 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 ру-
блей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия 
платежного документа); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложе-
ния, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложе-
ния, - 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 представляются за период с момента государственной 
регистрации;

  копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж 
(включая пусконаладочные работы) оборудования (при наличии). Договоры (сделки) должны 
быть заключены заявителем с не взаимозависимыми лицами и (или) не с физическими 
лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

  копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, 
его доставки и монтажа (включая пусконаладочные работы): в случае безналичного рас-
чета – копии платежных поручений; в случае наличного расчета – копии кассовых (или 
товарных) чеков либо квитанции к приходным кассовым ордерам, оформленных в установ-
ленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и 
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, между индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами,  установленных Центральным банком Российской Федерации; 

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

  копии счетов на оплату (при их наличии);
  копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и 

(или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) уни-
версальные передаточные документы;

  копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа о 
регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортных средств), копии 
технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо руководства 
(инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования; 

  технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
  копию расчета по страховым взносам – форма по КНД 1151111 (от 15.10.2020 № ЕД-7-

11/751@) с указанием среднесписочной численности.
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сель-

ским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию 
района копию свидетельства о государственной регистрации права 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 подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предо-
ставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, пред-
ставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов своего 
расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно при-
ложению № 8 к мероприятию 1.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 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. 

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает 
поступившие заявки для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят 
специалисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных 
подразделений администрации района в зависимости от вида понесенных затрат (строи-
тельство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности 
заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации про-
екта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соот-
ветствующего комиссионного заключения.

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо от-
казе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее раз-
мера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме согласно 
приложению № 11 к мероприятию 1.

 Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных за-
трат, указанных в пункте 2.1., включая транспортные расходы на доставку и монтаж обо-
рудования (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы 
налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую 
систему налогообложения), но не более 488,71 тыс. рублей одному получателю субсидии 
в течение одного финансового года.  

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного 
решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента отправки 
письменного уведомления заявителю. В соглашение включается показатель результатив-
ности предоставления субсидии для обеспечения достижения целей, показателей и резуль-
татов муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, рублей. 

Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, устанавливается заявителем в заявке по форме, установленной приложением 
№ 8 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении субсидии в случае 
получения субсидии. Плановое значение показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, должно быть достигнуто получателем субсидии по 
состоянию на конец года, под бюджетные ассигнования которого заключено соглашение 
о предоставлении субсидии. 

Соглашением предусматриваются следующие положения:
а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки соблю-

дения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, 

субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.
  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация 

района.
  2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора: 
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3. 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для подачи 
заявок.

  2.12. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения 
администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11.

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

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru., в ко-
торую включаются следующие сведения: дата, место и время проведения рассмотрения 
заявок; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения; наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки для включения в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 
района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите государственной тайны 
заключается в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

  3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии еже-
годно 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 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

  - копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с ис-
пользованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет 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 обязательное соци-
альное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за отчетный 
период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и му-

ниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности 
предоставленных отчетов. 
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4.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

 4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включае-
мым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии 
на осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидию, и органом му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

 4.2. Администрация района требует возврата средств полученной субсидии в полном 
объеме в районный бюджет в случае:

 4.2.1. 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;

 4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

 4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпри-
нимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

 4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

 4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, ука-
занные в пункте 3.1. настоящего Порядка;

4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудова-
ния, подлежащего субсидированию.

4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. 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 администрации района. Уведомление о возврате 
субсидии в письменной форме заказным письмом или с уведомлением направляется по-
лучателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате.

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

  4.4. 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 действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от  16.07.2021 № 292

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 ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

      1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядокустанавливает механизм предоставления финансового возме-
щения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на организацию 
бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района (далее - субсидии); порядок 
проведения конкурсного отбора получателей субсидий – субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приори-
тетных для района видах деятельности; размер и виды затрат, подлежащих финансовому 
возмещению; условия и порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; порядок 
возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; требования об осуществлении обязательной проверки главным рас-
порядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями (далее – Порядок).

Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 
23.03.2016 № 124.

Под бытовыми услугами понимается - предоставление услуг парикмахерскими, салонами 
красоты, а также услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных и текстильных 
изделий.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в котором 

они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов 
для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а 
также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

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

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением № 8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявите-
лей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен в 
приложении № 7 к мероприятию 1;

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-

лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по 
определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании 
предложений, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном 
отборе в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

 взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения между кото-
рыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности 
или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

- физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участвуют в 
другой организации;

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному по-
ложению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в 
брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, 
бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, све-
кор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого. Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозави-
симыми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных условий 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих оказание бытовых 
услуг в сельских территориях Нижнеингашского района и направлено на достижение целей 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем 
Правительства Красноярского края от 11.12.2018, достижение целей федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного прило-
жением 3 к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» от 11.12.2018 № 4, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), вне целевых 
статей бюджетной классификации, относящихся к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее - заявители), осуществляющие свою хозяйственную деятельность на 
территории Нижнеингашского района в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 
отбора. Конкурсный отбор бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для предоставления субсидий в целях финансового возмещения части затрат на 
организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района проводится 
Комиссией. 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем 
голосования всех членов Комиссии. 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора и разме-
щает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов 
документов (заявок) участников конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного 
отбора включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после уста-
новленного срока, не рассматривается.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок прове-
дения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть 
сокращен до 10 календарных дней.

В перечень субсидируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских 
территориях Нижнеингашского района включаются:

затраты на приобретение оборудования, приборов, инструментов, инвентаря, материаль-
ных запасов, мебели, необходимых для осуществления заявителем видов экономической 
деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических 
лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Затраты 
должны быть произведены  в отчетном году, а также году, предшествующему отчетному 
году. Также предусматривается  возмещение затрат на ГСМ; частичное возмещение раз-
ницы цены стрижки (детской, мужской, женской) в размере 100 рублей за 1 стрижку (для 
детей и пенсионеров);

Субсидии не предоставляются на цели:
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов не-

движимости, автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляется нарочно или 

по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. 

Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме 



№ 15 (394) 16 июля 2021 года 17Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 10-16

Продолжение на стр. 18

по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 
Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной под-

писью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, опре-
деленным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета доку-
ментов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки пакета документов 
в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 
5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не представил 
документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный 
отбор, должен соответствовать следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае 
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предо-
ставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенсации 
ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней 
бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату 
в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- оказание получателем субсидии бытовых услуг - предоставление услуг парикмахерски-

ми, салонами красоты, а также услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных и 
текстильных изделий в сельских территориях Нижнеингашского района;

- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельностине менее 2-х 
лет с момента предоставления субсидии.

2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о про-
ведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет 
документов (далее – заявка): 

  заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к меро-
приятию 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, полученную в срок не ранее 
1 января текущего финансового года (предоставляется по  инициативе заявителя); 

  выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предо-
ставляется 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 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 ру-
блей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия 
платежного документа); 

  копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж 
(включая пусконаладочные работы) оборудования (при наличии). Договоры (сделки) должны 
быть заключены заявителем с не взаимозависимыми лицами и (или) не с физическими 
лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

  копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы: в случае 
безналичного расчета – копии платежных поручений; в случае наличного расчета – копии 
кассовых (или товарных) чеков либо квитанции к приходным кассовым ордерам, оформ-
ленных в установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или 
у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов на-
личными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также между 
юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, 
связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного 
договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным банком 
Российской Федерации; 

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

  копии счетов на оплату (при их наличии);
  копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и 

(или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) уни-
версальные передаточные документы;

  копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства 
(инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования; 

  для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообло-
жения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообло-
жения – 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 представляются за период с момента госу-
дарственной регистрации;

расчет расходов ГСМ, согласно приложению 1 и 2 к данному Порядку (с указанием марки 
автомобиля, задействованного для выезда к месту предоставления бытовых услуг; указани-
ем стоимости автомобильного топлива на дату выезда (предоставление подтверждающего 
документа (кассовый чек);

документы, подтверждающие количество и наименование предоставленных  бытовых 
услуг (бланки строгой отчетности);

подтверждение действительного осуществления бытового обслуживания Главой поселе-

ния, на территории которого организовано бытовое обслуживание.
Приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства основные средства, 

подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех лет на 
дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. 

Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предо-
ставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, пред-
ставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов своего 
расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно при-
ложению № 8 к мероприятию 1.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 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. 

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает по-
ступившие заявки для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят 
специалисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных 
подразделений администрации района в зависимости от вида понесенных затрат (строи-
тельство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности 
заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации про-
екта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соот-
ветствующего комиссионного заключения.

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо от-
казе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее раз-
мера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме согласно 
приложению № 11 к мероприятию 1.

Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных затрат, 
включая транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для 
получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета 
НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), а также 
возмещение затрат на ГСМ и частичное возмещение разницы цены стрижки (в размере 100 
рублей за 1 стрижку (для детей и пенсионеров), но не более 488,71 тыс. рублей одному 
получателюсубсидии в течение одного финансового года.  

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного 
решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента отправки 
письменного уведомления заявителю. В соглашение включаются показатели результатив-
ности предоставления субсидии для обеспечения достижения целей, показателей и резуль-
татов муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», а также предусматриваются 
в том числе следующие положения:

а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки соблю-

дения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, 

субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.
  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация 

района.
  2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора: 
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3. 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для подачи 
заявок.

  2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании рас-
поряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 
Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

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

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru, в ко-
торую включаются следующие сведения: дата, место и время проведения рассмотрения 
заявок; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения; наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки для включения в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 
района, с получателем субсидии соглашение в соответствии с типовой формой, утверж-
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денной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 
11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите государственной тайны заключается 
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

  3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии еже-
годно 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 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

  - копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с ис-
пользованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет 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 обязательное соци-
альное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за отчетный 
период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и му-

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

4.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

 4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включае-
мым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии 
на осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидию, и органом му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

 4.2. Администрация района требует возврата средств полученной субсидии в полном 
объеме в районный бюджет в случае:

 4.2.1. 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;

 4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпри-
нимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, ука-
занные в пункте 3.1. настоящего Порядка;

4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудова-
ния, подлежащего субсидированию.

4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. 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 администрации района. Уведомление о возврате 
субсидии в письменной форме заказным письмом или с уведомлением направляется по-
лучателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате.

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

  4.4. 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 действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднегопредпринимательства 
на возмещение части затрат на организацию 

бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства
на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района

за ______________ 20 _ года

Автомашина: _________________________________________________________

  Маршрут   Количество 
  рейсов  

(выездов) 

Расстояние, 
     км     

   Стоимость   
    горюче-    

   смазочных   
 материалов за 

1 литр, руб.  

Сумма на возмещение
  расходов, руб.,  
  ст. 5 = ст. 3 x  

     ст. 4 x N     
(N - норма расхода 
ГСМ на 1 км), руб. 

     1           2          3             4                5         

Итого       

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/(при наличии)

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на организацию 

бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства,
на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района

за ______________ 20 _ года

Вид расходов:___________________________________________________________

Расчет расходов:

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/(при наличии)
Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 16.07.2021 № 292

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 ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящий Порядокустанавливает механизм предоставления финансового воз-
мещения субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, 
работ, части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных меро-
приятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности (далее 
- субсидии); порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидий – субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных 
видах; размер и виды затрат, подлежащих финансовому возмещению; условия и порядок 
предоставления субсидий; требования к отчетности; порядок возврата субсидий в районный 
бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; требования об 
осуществлении проверкиглавным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим реализацию инвестиционных проектов  (далее - проектов) по видам деятельности 
согласно Перечню видов деятельности, указанных в приложении № 6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в котором 

они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации;

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов 
для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а 
также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

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

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением № 8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Порядка;

оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобретения): оборудова-
ние, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей 
и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относя-
щиеся ко второй-десятой амортизационным группам Классификатора основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». К субсидированию принимаются затраты на оборудование, 
приобретенное в отчетном году, а также году, предшествующем отчетному году;

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

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 законодательством Российской Федерации, капитальные 
вложения, инвестиции в оборотный капитал до года выхода на проектную мощность, за 
исключением процентов по кредитам (займам);

прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся частью 
системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявите-
лей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и 
среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен в 
приложении № 7 к мероприятию 1;

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по 
определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании 
предложений, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном 
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отборе в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;
взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения между кото-

рыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности 
или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

- физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участвуют в 
другой организации;

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному по-
ложению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в 
брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, 
бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, све-
кор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого.

Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозависимыми лицами 
и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономическо-
го развития Нижнеингашского района и  направлено на достижение целей регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного 
первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства 
Красноярского края от 11.12.2018, достижение целей федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного приложением 3 к 
протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 
11.12.2018 № 4, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверж-
денного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), вне целевых статей 
бюджетной классификации, относящихся к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.5 Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (далее – заявители) зарегистрированные на территории Красноярского края и осу-
ществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района 
по видам деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанных в приложении 
№ 6 к мероприятию 1.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставлена фи-

нансовая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы в 
рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, Центр занятости населения Нижнеингашского района;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

-  имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 
отбора. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих 
комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приори-
тетных видах деятельности проводится Комиссией.

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем 
голосования всех членов Комиссии. 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора и разме-
щает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов 
документов (заявок) участников конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного 
отбора включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после уста-
новленного срока, не рассматривается.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок прове-
дения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть 
сокращен до 10 календарных дней.

        Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части следующих затрат, связанных с созданием новых или развитием дей-
ствующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг):

- на подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое 
перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, необходимых 
для осуществления деятельности;

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

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

- на ремонт зданий, помещений, сооружений, необходимых для осуществления деятель-
ности;

- на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, разработку и 

(или) приобретение прикладного программного обеспечения;
- на лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооружений, 

сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, 
услуг), проведение специальной оценки условий труда.

        Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в области народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, субсидии 
предоставляются также на возмещение части затрат, направленных на приобретение сы-
рья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и 
изделий народных художественных промыслов и ремесленной деятельности; на создание 
(развитие) товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных ма-
газинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции 
и изделий народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, торговых 
объектов, реализующих продукцию ремесленников, расположенных в туристических зонах 
и на туристических маршрутах).

         Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социаль-
но-значимые виды деятельности, субсидии предоставляются также на возмещение затрат, 
направленных на оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), 
необходимых для осуществления деятельности; закупку учебной, учебно-методической 
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения об-
разовательного процесса; обучение и повышение квалификации педагогических и иных 
работников для осуществления деятельности.

         Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов не-

движимости;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляется нарочно или 

по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. 

Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме 
по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной под-
писью 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».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, опре-
деленным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета доку-
ментов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки пакета документов 
в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 
5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не представил 
документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный 
отбор, должен соответствовать следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае 
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предо-
ставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа). 

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенсации 
ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней 
бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату 
в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а  индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентовю

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- наличие инвестиционного проекта;
 -осуществление получателем поддержки предпринимательской деятельности со дня 

получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района 
от 11.05.2017 № 11 (далее – соглашение).

        2.3. Для участия в конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о 
проведении конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие до-
кументы (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, полученную в 
срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по инициативе за-
явителя); 

       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, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации о налогах и сборах и 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 под-
тверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

       копию расчета по страховым взносам - форма по КНД 1151111 (от 29.03.2007 № 
ММ-3-25/174@) с указанием среднесписочной численности;

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налого-
обложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, - 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 представляются за период с момента госу-
дарственной регистрации;

копия разрешения на строительство объекта (при осуществлении строительных работ, 
реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения здания 
(части здания), сооружения и т.д.); при осуществлении строительных работ, реконструкции, 
капитального ремонта, расширения и технического перевооружения здания (части здания), 
сооружения и т.д.предоставляется смета с указанием видов и объемов работ, площадей 
объектов, расходов на приобретение материалов и т.д.;

       копии проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое пере-
вооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства;

        копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств 
(при наличии); 

       копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, подлежащих 
субсидированию. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае 
наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным 
кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в организациях, в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных 
размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными 
предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятель-
ности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных 
Центральным банком Российской Федерации и не должны быть заключены заявителем 
с взаимозависимыми лицами и (или) с физическими лицами, не зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей (за исключением предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством (главы КФХ); 

        инвестиционный проект (паспорт), согласно приложению № 14 к мероприятию 1;
        бизнес-план проекта, полная стоимость которого составляет 5,0 млн. рублей и 

выше;
        копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
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 с отметкой соответствующего государственного органа 
о регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортного средства), копии 
технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо руководства 
(инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования.

       Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с 
сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в админи-
страцию района копию свидетельства о государственной регистрации права 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 го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе).

Приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства основные средства, 
подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех лет на 
дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. 

Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предо-
ставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, пре-
доставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии 
сведений и документов для получения субсидии, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов своего 
расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно при-
ложению № 8 к мероприятию 1.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 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.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурсный отбор 
передает технико-экономическое обоснование, либо паспорт инвестиционного проекта, 
либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных мероприятий для рассмотре-
ния членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района, орган муниципального 
финансового контроля, а также специалисты структурных подразделений администрации 
района в зависимости от вида понесенных затрат (строительство, сельскохозяйственное 
оборудование и т.д.).

 Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности 
заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации про-
екта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соот-
ветствующего комиссионного заключения.

Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денежных средств 
в бюджет Нижнеингашского района в результате распределения субсидий между муници-
пальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурсного 
отбора муниципальных программ.

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо от-
казе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее раз-
мера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме согласно 
приложению № 11 к мероприятию 1.

Размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского района средств из краевого 
бюджета по итогам конкурсного отбора в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства, составляет 50% произведенных затрат (с учетом НДС - для получателей 
субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для 
получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более:

12,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному или 
нескольким видам деятельности, хотя бы один из которых относится к категории А или ка-
тегории В  Перечня видов деятельности, указанных в приложении № 6 к мероприятию 1;

8,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализующему проект по одному или 
нескольким видам деятельности, относящимся к категории Б Перечня видов деятельности, 
указанных в приложении № 6 к мероприятию 1.

Размер субсидии также не может превышать  сумму, указанную на данное мероприя-
тие муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе».

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного 
решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента отправки 
письменного уведомления заявителю. В соглашение включается показатель  результа-
тивности предоставления субсидии для обеспечения достижения целей, показателей и 
результатов муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, рублей.

          Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, устанавливается заявителем в заявке, по форме, установленной при-
ложением № 8 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении субсидии в 
случае получения субсидии. Плановое значение показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, должно быть достигнуто получателем субсидии по 
состоянию на конец года, под бюджетные ассигнования которого заключено соглашение 
о предоставлении субсидии.

        Соглашением предусматриваются следующие положения:
а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки соблю-

дения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, 

субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.
  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация 

района.
  2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора: 
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3. 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для подачи 
заявок.

2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании рас-
поряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 
Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

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

2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) на офи-
циальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru, в которую 
включаются следующие сведения: дата, место и время проведения рассмотрения заявок; 
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены; инфор-
мация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения; наименование получателя (получателей) субсидии, с которым за-
ключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки для включения в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 
района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите государственной тайны 
заключается в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии 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 муниципаль-
ному заказу администрации района следующие документы:

- отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) 
по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1 и о достижении результата предо-
ставления субсидии;

- копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с ис-
пользованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет 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 обязательное соци-
альное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими 
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выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за отчетный 
период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и му-

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

4.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения получателем  субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, является 
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем, предоставившим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления 
субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие по-
лучателя субсидии на осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

 4.2. Администрация района требует возврата средств полученной субсидии в полном 
объеме в районный бюджет в случае:

 4.2.1. 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;

 4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

   4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпри-
нимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

   4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликви-
дации юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя;

   4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, 
указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка;

   4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудо-
вания, подлежащего субсидированию.

   4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
   4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. на-

стоящего 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 администрации района. Уведомление о воз-
врате субсидии в письменной форме заказным письмом или с уведомлением направляется 
получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате.

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

4.4. 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 действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 5
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 16.07.2021  № 292

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 СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 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 Порядокустанавливает механизм предоставления финансового воз-
мещения субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); порядок проведения 
конкурсного отбора получателей субсидий - субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в приоритетных видах; размер и виды затрат, 
подлежащих финансовому возмещению; условия и порядок предоставления субсидий; 
требования к отчетности; порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае на-
рушения условий, установленных при их предоставлении; требования об осуществлении 
обязательной проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющим реализацию проектов по видам деятельности согласно Перечню видов деятельности, 
указанному в приложении № 6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
        субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в 

котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

        заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет до-
кументов для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

         получатель субсидии - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым 

заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11);

         пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установлен-
ной приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 
2.3. настоящего Порядка;

         оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобретения): 
оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, маши-
ны, относящиеся ко второй-десятой амортизационным группам Классификатора основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 « О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы;

       затраты на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, 
необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведе-
ния о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

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

       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 законодательством Российской Федерации, 
капитальные вложения, инвестиции в оборотный капитал до года выхода на проектную 
мощность, за исключением процентов по кредитам (займам);

прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся частью 
системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования;

       конкурсный отбор на предоставление субсидии – организуемый администрацией 
района конкурсный отбор технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового 
возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок 
проведения которого установлен в приложении № 7 к мероприятию 1;

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по 
определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании 
предложений, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном 
отборе в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

        аналогичная поддержка - средства из бюджета Нижнеингашского района на цели, 
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, на основании нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов;

        взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения между 
которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятель-
ности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участвуют в 
другой организации;

одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному по-
ложению;

лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в 
брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, 
бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, све-
кор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также попечителя 
и опекаемого. Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозави-
симыми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей;

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) иму-
щество у определенного им продавца (поставщика) и предоставить лизингополучателю это 
имущество за плату во временное владение и пользование на определенных договором 
условиях. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приоб-
ретаемого имущества осуществляется лизингодателем;

заявленный проект - представленный паспорт инвестиционного проекта;
бизнес-план - документ, содержащий комплекс технико-экономических расчетов, а также 

описание практических действий и мероприятий для реализации предполагаемого инве-
стиционного проекта;

технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - документ, в котором представлена 
информация о текущем и планируемом состоянии производства, подтверждающий целе-
сообразность заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономического 
развития Нижнеингашского района и направлено на достижение целей регионального про-
екта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного 
первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем Правительства 
Красноярского края от 11.12.2018, достижение целей федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного приложением 3 к 
протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 
11.12.2018 № 4, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверж-
денного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), вне целевых статей 
бюджетной классификации, относящихся к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

1.5 Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предприниматель-
ства (далее – заявители) зарегистрированные на территории Красноярского края и осу-
ществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района 
по видам деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанных в приложении 
№ 6 к мероприятию 1.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставлена финан-

совая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы;
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- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

-  имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

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

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50%;

- получателям аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного от-

бора. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат, 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) проводится Комиссией. 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем 
голосования всех членов Комиссии. 

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора и разме-
щает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов 
документов (заявок) участников конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного 
отбора включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после уста-
новленного срока, не рассматривается.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок прове-
дения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть 
сокращен до 10 календарных дней.

Субсидия предоставляется на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) при 
заключении договоров лизинга оборудования.

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по договорам лизинга оборудова-
ния, заключенным не ранее 1 января года, предшествующего году  подачи в соответствующий 
орган местного самоуправления заявления  о предоставлении субсидии.

Компенсации не подлежат затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговли, кроме видов деятельности, указанных в  приложении 
№ 6 к мероприятию 1.

Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляется нарочно или 

по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. 

Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме 
по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной под-
писью 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».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, опре-
деленным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета доку-
ментов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки пакета документов 
в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 
5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не представил 
документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный 
отбор, должен соответствовать следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае 
возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предо-
ставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа). 

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенсации 
ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней 
бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату 
в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
-осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности со дня по-

лучения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района 
от 11.05.2017 № 11 (далее – соглашение).

2.3. Для участия в конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о прове-
дении конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие документы 
(далее – заявка): 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к меропри-
ятию 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, полученную в 
срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по инициативе за-
явителя); 

       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 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводился отбор (предоставляется по инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 ру-
блей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия 
платежного документа);

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налого-
обложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налого-
обложения, - 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 представляются за период с момента госу-
дарственной регистрации;

      копию расчета по страховым взносам - форма по КНД 1151111 (от 29.03.2007 № 
ММ-3-25/174@) с указанием среднесписочной численности;

технико - экономическое обоснование приобретения оборудования;
       бизнес-план проекта, полная стоимость которого составляет 5,0 млн. рублей и 

выше;
копию заключенного договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-

говыми организациями;
       копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств 

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

субсидированию. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае 
наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным 
кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке, при покупке в организациях, в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных 
размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными 
предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятель-
ности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных 
Центральным банком Российской Федерации;

        копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
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 с отметкой соответствующего государственного органа 
о регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортных средств), копии 
технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо руководства 
(инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;

Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сель-
ским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию 
района копию свидетельства о государственной регистрации права 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 подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предо-
ставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 
возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, пре-
доставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии 
сведений и документов для получения субсидии, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов своего 
расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно при-
ложению № 8 к мероприятию 1.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 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.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурсный отбор 
передает технико-экономическое обоснование, либо паспорт инвестиционного проекта, 
либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных мероприятий для рассмотре-
ния членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района, орган муниципального 
финансового контроля, а также специалисты структурных подразделений администрации 
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района в зависимости от вида понесенных затрат (строительство, сельскохозяйственное 
оборудование и т.д.).

 Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности 
заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации про-
екта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соот-
ветствующего комиссионного заключения.

Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денежных средств 
в бюджет Нижнеингашского района в результате распределения субсидий между муници-
пальными образованиями Красноярского края, признанными победителями конкурсного 
отбора муниципальных программ.

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо от-
казе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее раз-
мера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме согласно 
приложению № 11 к мероприятию 1.

Субсидия предоставляется в размере первого взноса (аванса) по договору лизинга, но 
не более 50%  стоимости оборудования, включая затраты на его монтаж, но не более 3,0 
млн. рублей одному получателю субсидии, и не более суммы, выделенной на данное меро-
приятие в результате конкурсного отбора в соответствии с ПостановлениемПравительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпри-
нимательства», а также не более суммы, указанной на данное мероприятие муниципальной  
программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе».

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного 
решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента отправки 
письменного уведомления заявителю. В соглашение включается показатель  результа-
тивности предоставления субсидии для обеспечения достижения целей, показателей и 
результатов муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, рублей.

Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, устанавливается заявителем в заявке, по форме, установленной приложением 
№ 8 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении субсидии в случае 
получения субсидии. Плановое значение показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, должно быть достигнуто получателем субсидии по 
состоянию на конец года, под бюджетные ассигнования которого заключено соглашение 
о предоставлении субсидии.

 Соглашением предусматриваются следующие положения:
а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки соблю-

дения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, 

субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.
  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 

работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация 

района.
  2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора: 
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.3. 

настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для подачи заявок.
  2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании рас-

поряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 
Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

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

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru, в ко-
торую включаются следующие сведения: дата, место и время проведения рассмотрения 
заявок; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены; 
информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения; наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации рай-
она передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки для включения в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 
района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите государственной тайны 
заключается в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

  3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии еже-

годно 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 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

  - копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с ис-
пользованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет 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 обязательное соци-
альное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за отчетный 
период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и му-

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

4.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

 4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемом в соглашение о 
предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на осуществление глав-
ным распорядителем, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

 4.2. Администрация района требует возврата средств полученной субсидии в полном 
объеме в районный бюджет в случае:

 4.2.1. 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;

 4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных получателем субсидии в администрацию района в целях получения субсидии;

 4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпри-
нимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

 4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации 
юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

 4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, ука-
занные в пункте 3.1. настоящего Порядка;

 4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудо-
вания, подлежащего субсидированию.

4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. 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 администрации района. Уведомление о возврате 
субсидии в письменной форме заказным письмом или с уведомлением направляется по-
лучателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате.

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

4.4. 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 действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 6 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 16.07.2021 № 292

Приложение № 7
к мероприятию 1

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных 

для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ, 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ,А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

1. Предметом конкурса является отбор технико-экономических обоснований, бизнес-про-
ектов, а также инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 
для предоставления поддержки в виде субсидии.

2. Организатором конкурсного отбора является администрация района (далее - 
Организатор).

3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший документы на 
участие в конкурсном отборе и соответствующий требованиям, установленным Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

  4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных муни-
ципальной программой Нижнеингашского райогна «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

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

  6. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru не ме-
нее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов документов (заявок) 
участников конкурсного отбора.

  7. Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) за-
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явок участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следу-
ющих за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после 
установленного срока, не рассматривается.

  При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок начала 
(окончания) подачи (приема) заявок может быть сокращен до 10 календарных дней.

  8. Для участия в конкурсном отборе 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 (бизнес-план), а также документы, указанные в порядке предостав-
ления субсидии(заявка);

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

 9. Все копии документов, включенных в заявку, быть подписаны заявителем и скреплены 
печатью (при наличии).

 10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, несоот-
ветствие представленных документов, а такжеучастника отбора установленным требова-
ния, недостоверность представленных документов и сведений  является основанием для 
отклонения заявки участника конкурсного отбора.

  11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

  Документы, представленные для участия в конкурсном отборе, заявителю не возвра-
щаются.

  12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых для 
участия в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

  13. Поступившие для участия в конкурсном отборе заявки рассматриваются Комиссией 
для оценки технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных 
проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий 
в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия)не позднее 
30 дней со дня окончания приема заявок. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины ее членов. 

14. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о проведении заседания Комиссии, 
осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет протоколы заседаний 
Комиссии, доводит решения Комиссии до сведения заинтересованных лиц.

15. На заседании Комиссии каждое ТЭО, бизнес-план (бизнес-проект), а такжеинвестици-
онный проект обсуждается отдельно. Комиссия рассматривает представленные документы, 
учитывая следующие критерии:

создание новых рабочих мест (сохранение рабочих мест);
выплата заработной платы не ниже установленного минимального размера оплаты тру-

да.
16. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии обладает одним голосом. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе 
в письменной форме изложить свое мнение. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всемичленами Комиссии.
17. Организатор конкурсного отбора информирует заявителей в письменной форме о 

принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Приложение № 7
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 16.07.2021 №292

Приложение № 8
к мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить______________________________________________________
(полное наименование заявителя)

________________________________________________________________________
(наименование субсидии) _________________________________________________
1. Информация о заявителе:

Юридический адрес______________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail_____________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий периоду 

(году) подачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений, человек

3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей______________.
(на последнюю отчетную дату)

4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
    □ общая;
    □ упрощенная (УСН);
    □ патентная система налогообложения;
    □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных товаро-

производителей.
    Объем привлеченных инвестиций, рублей_________________________________

    Размер субсидии прошу установить в соответствии с мероприятием №1 муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Нижнеингашском районе», утвержденной постановлением Главы района от 
29.10.2013 № 1280.

Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
К заявлению прилагаются:_________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель _____________                  _________              __________________
                      (должность)                    (подпись)             (расшифровка подписи)
    М.П. (при наличии печати)
    «___»____________ 20___ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о воз-

можности предоставления земельного участка для  ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта на праве аренды сроком на 20  лет со следующими харак-
теристиками:

- кадастровый номер 24:28:4401001:24, площадь 1700 кв. м., адрес (описание местопо-
ложения): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, с. Тины, ул. 
Парижской Коммуны, д.40;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения по  16.08.2021 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования 
земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, представлены 
нарочным в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239.

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 июля 2021

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено планом 
на  2021 год

Фактически за   
2021 год

Отклонение 
от плана 

1 Численность муниципальных 
служащих, чел.

58 58 0

2 Расходы на их содержание, 
тыс.рублей

65 301,10 28 465,90 36 835,20

3 Численность работников муни-
ципальных учреждений, чел.

1270 1270 0

4 Расходы на их содержание, 
тыс. рублей

767 549,00 370 395,90 397 153,10

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 июля 2021 года

(тыс. руб)

№ п/п Показатель
Планируемый 

объём на отчет-
ный период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод
% выполнения

1 Доходы 1229089,5 208682,3 16,98
2 Расходы 1292379,9 574801,4 44,48

3
Результат исполнения бюджета, 
дефицит (-), профицит (+) -63290,4 -366119,1  

4
Источники внутреннего финанси-
рования дифицита бюджета 63290,4 366119,1  
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