
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
105.03.2021                                    пгт Нижний Ингаш                                         № 72

Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса
на государственную поддержку лучших работников

сельских учреждений культуры и на государственную поддержку
лучших сельских учреждений культуры Нижнеингашского района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 №
1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений, и их работников", пунктом 3 ста-
тьи 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 "О культуре", руковод-
ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Крас-
ноярского края, соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансфер-
та муниципальному образованию Красноярского края из краевого бюджета на го-
сударственную поддержку  лучших муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работников от
23.01.2021 № 04639000-1-2021-003, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выплаты поощрения победителям конкурса на государ-
ственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и на госу-
дарственную поддержку лучших сельских учреждений культуры Нижнеингашского
района согласно приложению №1 к постановлению.

2. Утвердить список победителей и размер иного межбюджетного трансферта
согласно приложению №2 к постановлению.

3. Опубликовать постановление в газете "Нижнеингашский вестник" и разместить
на официальном сайте муниципального образования Нижнеингашский район в
сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы
района  Р. Н. Крахмалеву.

5.  Постановление вступает в силу в день, следующийза днем со дня подписания.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение № 1
 к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 05.03.2021 № 72

Порядок
выплаты поощрения победителям конкурса на государственную поддержку

лучших работников сельских учреждений культуры
и на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры

 Нижнеингашского района

1. Настоящий порядок выплаты поощрения победителям конкурса на государ-
ственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и на госу-
дарственную поддержку лучших сельских учреждений культуры Нижнеингашского
района (далее - Порядок) устанавливает механизм выплаты и расходования по-
ощрения победителям конкурса на государственную поддержку лучших работни-
ков сельских учреждений культуры и на государственную поддержку лучших сельс-
ких учреждений культуры Нижнеингашского района.

2. Организацию Конкурса, его проведение и подведение итогов осуществляет
министерство культуры Красноярского края.

3. Участниками Конкурса являются муниципальные учреждения культуры или их
обособленные структурные подразделения, находящиеся на территории сельских
поселений, а также работники этих учреждений (далее - Участники).

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой поощрения, осуще-
ствляется в пределах бюджетных ассигнований из бюджета Красноярского края,
предусмотренных на указанные цели в бюджет Нижнеингашского района (далее -
районный бюджет) на соответствующий год, в котором проводится Конкурс в виде
иных межбюджетных трансфертов.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглаше-
ния о предоставлении иного межбюджетного трансферта муниципальному обра-
зованию Красноярского края из краевого бюджета на государственную поддержку
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельс-
ких поселений Красноярского края, и их работников, заключаемого между мини-
стерством культуры Красноярского края и администрацией Нижнеингашского рай-
она (далее - Соглашение). Соглашение заключается в течение одного месяца пос-
ле подведения итогов Конкурса.

6. Основанием для выплаты денежного поощрения (далее - поощрение) являет-
ся Соглашение.

7. Выплата и расходование  поощрения осуществляется в следующем порядке:
7.1. Денежные средства, выделенные на поощрение победителей конкурса, пе-

речисляются на расчетный счет муниципального бюджетного учреждения культуры
"Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района" и использу-
ются для нужд победителей конкурса.
Поощрение направляется на следующие цели:
- приобретение светового, звукового и проекционного оборудования, оргтехники,

мебели, музыкальных инструментов;
- пошив  и приобретение сценических костюмов;
- проведение текущего ремонта.
7.2. Работникам учреждений культуры, находящихся на территории сельских по-

селений Нижнеингашского района, денежные средства перечисляются на счет, от-
крытый ими в кредитной организации.

7.3. Денежные средства перечисляются на счета победителей конкурса в трехмесяч-
ный срок со дня подписания Соглашения, заключенного между получателем денежной
выплаты и администрацией Нижнеингашского района, не позднее текущего года.

8. Уплата налогов с суммы поощрения осуществляется победителями Конкурса  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Операции по кассовым расходам данной выплаты, источником финансового
обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты, в том числе их
остаток, не использованные на 01 января финансового года, осуществляются с
учетом особенностей, установленных Законом края о краевом бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

10. Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов по состоянию
на 01 января финансового года, следующего за отчетным, подлежит возврату в
бюджет Красноярского края в сроки, установленные  бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Показателями результативности использования выплаты  поощрения является:
- не снижение количества проведенных мероприятий;
- не снижение количества клубных формирований и их участников;
- не снижение удельного веса населения, участвующего в культурно -досуговых

мероприятиях.
12. Отчет об использовании выплаты поощрения предоставляется в администра-

цию Нижнеингашского района по форме, согласно приложению № 2 к Порядку в
срок до 20 декабря текущего года.

13. Контроль за целевым использованием средств, предназначенных на выплату
Поощрения, осуществляется Финансовым управлением администрации района.

Приложение  к Порядку
выплаты поощрения победителям конкурса
 на государственную поддержку лучших
работников сельских учреждений
культуры и на государственную
 поддержку лучших сельских учреждений
культуры Нижнеингашского района

Отчет
об использовании выплаты на поощрение
получателя государственной поддержки

_______________________________
(наименование учреждения)

№ 
п/п 

Наименование 
материально-

технических ценностей 
(виды работ) 

Сумма Документы, 
подтверждающие факт 

оплаты 

1
2
...

ИТОГО
 
Руководитель учреждения ФИО

Приложение № 2
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 05.03.2021 № 72

Список победителей и размер иного межбюджетного трансферта

1. Соколовский сельский Дом культуры - филиал №10 МБУК "Межпоселенческое
клубное объединение Нижнеингашского района", с. Соколовка Нижнеингашского
района, в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей;

2. Поймо-Тинский сельский Дом культуры - филиал №12 МБУК "Межпоселенчес-
кое клубное объединение Нижнеингашского района", п. Поймо-Тины Нижнеингаш-
ского района, в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей;

3. Игнатьева Светлана Юрьевна - заведующий Канифольнинским сельским До-
мом культуры - филиала №4 МБУК "Межпоселенческое клубное объединение Ниж-
неингашского района", п. Канифольный Нижнеингашского района, в размере 50
000,00 (пятьдесят тысяч) рублей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2021                                     пгт Нижний Ингаш                                                № 102

О внесении изменений в состав Коллегии при Главе района,
утвержденный постановлением администрации района от 09.10.2019 №417

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Коллегии при Главе Нижнеингашского района (далее - Коле-
гия), утвержденный постановлением администрации района от 09.10.2019 №417,
следующее изменение:
вывести из состава Коллегии членов Коллегии:
Соколову Зою Михайловну - исполняющего обязанности начальника отдела до-

кументационной, правовой и кадровой работы администрации района, секретарь
Коллегии;
ввести в состав Коллегии в качестве секретаря:
Чернышенко Екатерину Валентиновну - начальника отдела документационной,

правовой и кадровой работы  администрации района;
вывести из состава Коллегии членов Коллегии:
Зиновьеву Татьяну Григорьевну - председателя поселкового Совета депутатов

пгт. Нижний Ингаш (по согласованию);
Сергиенко Людмилу .Васильевну - председателя поселкового Совета депутатов

пгт. Нижняя Пойма (по согласованию);
ввести в состав Коллегии в качестве члена Коллегии:
Бегина Антона Олеговича, заместителя Главы района по оперативным вопро-

сам, вопросам экологии и природопользования;
Чупину Светлану Владимировну, председателя поселкового Совета депутатов

пгт. Нижний Ингаш (по согласованию);
Боготову Светлану Евгеньевну - председателя поселкового Совета депутатов пгт.

Нижняя Пойма (по согласованию)
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Нижнеин-

гашский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Нижнеин-
гашского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021                                пгт Нижний Ингаш                                           № 104

Об утверждении стоимости доставки 1 куб.м дров (швырок)
для населения Нижнеингашского района

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Коллегии при Главе Нижнеингашского района (далее - Коле-
гия), утвержденный постановлением администрации района от 09.10.2019 №417,
следующее изменение:
вывести из состава Коллегии членов Коллегии: Соколову Зою Михайловну - ис-

полняющего обязанности начальника отдела документационной, правовой и кад-
ровой работы администрации района, секретарь Коллегии;
ввести в состав Коллегии в качестве секретаря: Чернышенко Екатерину Вален-

тиновну - начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы  ад-
министрации района;
вывести из состава Коллегии членов Коллегии: Зиновьеву Татьяну Григорьевну

- председателя поселкового Совета депутатов пгт. Нижний Ингаш (по согласова-
нию); Сергиенко Людмилу Васильевну - председателя поселкового Совета депута-
тов пгт. Нижняя Пойма (по согласованию);
ввести в состав Коллегии в качестве члена Коллегии: Бегина Антона Олеговича,

заместителя Главы района по оперативным вопросам, вопросам экологии и при-
родопользования;  Чупину Светлану Владимировну, председателя поселкового Со-
вета депутатов пгт. Нижний Ингаш (по согласованию); Боготову Светлану Евгеньев-
ну - председателя поселкового Совета депутатов пгт. Нижняя Пойма (по согласо-
ванию).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Нижнеин-
гашский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Нижнеин-
гашского района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района П.А.Малышкин

Приложенние №1
к постановлению администрации
Нижнеингашского района
от 24.03.2021 №104

Расчет стоимости доставки 1 куб.м дров (швырок) для населения Нижнеингашско-
го орайона

1. Стоимость машино-часа использования автомобиля КАМАЗ 5320 МУП Нижне-
ингашского района "Альянс" в соответствии с постановлением администрации Ниж-
неингашского роайона от 04.09.2018 №447 "О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 10.10.2014 №1311 "Об утверждении тарифов МУП
Нижнеингашского района "Альянс"" составляет 1389,39 руб/час.

2. Среднее расстояние вывозки твердого топлива (дров) в обе стороны - 100 км.
3. Средняя стоимость автомобиля по третьему классу дороги - 40 км/час.
4. Объем кузова КАМАЗ 5320 - 7,8 куб.м.

    Стоимость доставки до потредителя 1 куб.м дров (швырок) составляет:
    100:40км/час*1389,39:7,8 куб.м =445,32 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2021                                пгт Нижний Ингаш                                           №106

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района
от 29.10.2013 №1280 "Об утверждении муниципальной программы

Нижнеингашского района "Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 "Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ Нижнеингашского района", статьей 22 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013
№1280 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района "Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - постановление) следующие изменения:
приложение № 1 к муниципальной программе постановления читать в редакции

согласно приложению № 1 к данному постановлению;
пункт 1.3 раздела 1 приложения № 1 к мероприятию 1 постановления дополнить

подпунктом 1.3.7. следующего содержания:
"1.3.7. взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения

между которыми 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
положению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федера-
ции в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь,
дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть,
теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также
попечителя и опекаемого;
Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем не с взаимозависимыми

лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.";
пункт 1.3 раздела 1 приложения № 2 к мероприятию 1 постановления дополнить

подпунктом 1.3.7. следующего содержания:
"1.3.7. взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения

между которыми 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
положению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федера-
ции в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь,
дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть,
теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также
попечителя и опекаемого;
Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем не с взаимозависимыми

лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.";
пункт 1.3 раздела 1 приложения № 3 к мероприятию 1 постановления дополнить

подпунктом 1.3.7. следующего содержания:
"1.3.7. взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения

между которыми 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
положению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федера-
ции в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь,
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дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть,
теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также
попечителя и опекаемого;
Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем не с взаимозависимыми

лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей.";
пункт 2.4. раздела 2 приложения № 2 к мероприятию 1 постановления, после абза-

ца 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"копию расчета по страховым взносам - форма по КНД 1151111 (от 15.10.2020 №

ЕД-7-11/751@) с указанием среднесписочной численности.";
пункт 2.14. раздела 2 приложения № 1 к мероприятию 1 постановления после абза-

ца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"о застрахованных лицах - форма СЗВ-М за отчетный период (год)."
пункт 2.14. раздела 2 приложения № 2 к мероприятию 1 постановления после абза-

ца 4 дополнить абзацем следующего содержания:

№ 
п/п 

Статус 
(муниципаль

ная 
программа 
Нижнеингаш

ского 
района, 

подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Наименование ГРБС 

код бюджетной классификации 
Очередн

ой 
финансо
вый год 
2021 год 

Первый 
год 

планового 
периода 
2022 год 

Второй год 
планового 
периода 
2023 год 

Итого на  
очередной 
финансовый 

год 
плановый 
период 

2021-2023 гг 

ГРБС Р3 Пр ЦСР ВР 

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

1 
Муници- 
пальная 

программа 

"Развитие субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства в 
Нижнеингашском районе" 

всего расходные обязательства по программе Х Х Х Х 500,0 500,0 500,0 1500,00 
в том числе по ГРБС:             
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу, отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта) 001 0412 040000010 811 500,0 500,0 500,0 1500,00 

2 
Подпро- 
грамма  

«Обеспечение защиты прав 
потребителей в 

Нижнеингашском районе»          

3 

Меропри- 
ятие 

1 
 

 
 
 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

всего расходные обязательства Х Х Х Х 500,0 500,0 500,0 1500,00 
в том числе по ГРБС:     
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000010 811 498,5 498,5 498,5 1495,5 
В том числе:                 
-возмещение части расходов субъектам малого и среднего  
предпринимательства в возрасте до 35 лет, 
осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности 
на начало предпринимательской деятельности

 
 
 
001 0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0 

возмещение части расходов субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) 001 0412 0490000010 811 150,0 150,0 150,0 450,0 
- возмещение части расходов субъектам малого и среднего  
предпринимательства на организацию бытовых услуг в 
сельских территориях Нижнеингашского района 001 0412 0490000010 811 115,0 115,0 115,0 345,0 
-возмещение части затрат на реализацию проектов, 
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по 
увеличению производительных сил в приоритетных видах 
деятельности 001 0412 0490000010 811 51,5 51,5  51,5 154,5 

   

-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) 001 0412 0490000010 811 32,0 32,0  32,0 96,0 

 

"о застрахованных лицах - форма СЗВ-М за отчетный период (год)."
пункт 2.16 раздела 2 приложения № 3 к мероприятию 1 постановления после абза-

ца 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"о застрахованных лицах - форма СЗВ-М за отчетный период (год)."
приложение № 4 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно при-

ложению № 2 к данному постановлению;
приложение № 5 к мероприятию 1 постановления читать в редакции согласно при-

ложению № 3 к данному постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя

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

Исполняющий обязанности
Главы района                                                             Т.В. Пантелеева

4 
Меропри- 

ятие  
2  

Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
физических лиц, не 

являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями, 

применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

всего расходные обязательства              
в том числе по ГРБС:     

Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации района     

  
       

5 
Отдельное 
мероприятие  

 3  

Проведение ежегодного 
районного конкурса 

"Предприниматель года" 

всего расходные обязательства 001 0412 0490000010 811 1,5 1,5 1,5 4,5 
в том числе по ГРБС:               
Администрация района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу) 001 0412 0490000010 811 1,5 1,5 1,5 4,5 

 Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от 25.03.2021 №106

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 СУБСИДИИ 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 Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий -
субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, ра-
бот, услуг в целях финансового возмещения части затрат на реализацию проектов,
содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производи-
тельных сил в приоритетных видах деятельности (далее - субсидии); размер и виды
затрат, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления
и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении; обязательства осуществления проверки глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органа-
ми муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий их получателями (далее - Порядок).
 Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономи-

ческого развития Нижнеингашского района.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства,

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

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. понятия "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего пред-

принимательства" понимаются в том значении, в котором они используются в
Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации;

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший
пакет документов для участия в конкурсе технико-экономических обоснований, биз-
нес-проектов, а также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

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

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

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобрете-
ния): оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агре-
гаты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным груп-
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пам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденного  постановлением Правительства Российской  Федерации  от
01.01.2002 № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы". К субсидированию принимаются затраты на оборудование, приобре-
тенное в отчетном году, а также году, предшествующем отчетному году;

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

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

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

1.2.9. конкурс - организуемый администрацией района конкурсный отбор техни-
ко-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проек-
тов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения
части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок про-
ведения которого установлен в приложении № 8 к мероприятию 1;

1.2.10. взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения
между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результа-
ты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:

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

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностно-
му положению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Феде-
рации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын,
дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падче-
рица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усынов-
ленного, а также попечителя и опекаемого.
Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем не с взаимозависимы-

ми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей.

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим 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 предпринима-

тельства;
- на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставле-

на финансовая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюд-
жетной системы в рамках других программ, через Министерство сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского
района.

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;

-  имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством 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, ликвида-
ции, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

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

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

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

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

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбо-
ра и размещает информацию о проведении конкурса не менее чем за 3 рабочих
дня до начала срока предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка, в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте адми-
нистрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.ingash-admin.ru. Срок приема документов может со-
ставлять от 10 до 30 календарных дней со дня опубликования информационного
сообщения.

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

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

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

на возмещение части следующих затрат, связанных с созданием новых или разви-
тием действующих мощностей по производству продукции (выполнению работ, ока-
занию услуг):

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

- на проведение государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы пре-
дусмотрено законодательством 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
деятельности;

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

- на лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, соору-
жений, сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья,
товаров, работ, услуг), проведение специальной оценки условий труда.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-

ность в области народных художественных промыслов и ремесленной деятельнос-
ти, субсидии предоставляются также на возмещение части затрат, направленных
на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремес-
ленной деятельности; на создание (развитие) товаропроводящей сети по реали-
зации ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, ма-
газинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности, торговых объектов, реали-
зующих продукцию ремесленников, расположенных в туристических зонах и на ту-
ристических маршрутах).
Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социаль-

но-значимые виды деятельности, субсидии предоставляются также на возмеще-
ние затрат, направленных на оснащение зданий, строений, сооружений, помеще-
ний и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для прове-
дения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты пи-
тания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления деятель-
ности; закупку учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-ин-
формационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса; обу-
чение и повышение квалификации педагогических и иных работников для осуще-
ствления деятельности.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объек-

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

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

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

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

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

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

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

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

краю об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством 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 подтверждения оплаты данной задол-
женности (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 нало-

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

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

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

жащих субсидированию. В случае безналичного расчета - копии платежных поруче-
ний, в случае наличного расчета - копии кассовых (или товарных) чеков, либо кви-
танций к приходным кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке
при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпри-
нимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридичес-
ким лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность
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без образования юридического лица, между индивидуальными предпринимателя-
ми, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рам-
ках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных
Центральным банком Российской Федерации и не должны быть заключены заяви-
телем с взаимозависимыми лицами и (или) с физическими лицами, не зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей (за исключением пред-
принимателей, осуществляющих 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 со-
ставляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
копии счетов на оплату (при их наличии);
копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные наклад-

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

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

средств).
Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную

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

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

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

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

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

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

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

района в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов на
конкурс передает технико-экономическое обоснование, либо паспорт инвестици-
онного проекта, либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных мероп-
риятий для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специ-
алисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу админист-
рации района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты
структурных подразделений администрации района в зависимости от вида поне-
сенных затрат (строительство, 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 соответствующего комиссионного заключения.
Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денеж-

ных средств в бюджет Нижнеингашского района в результате распределения суб-
сидий между муниципальными 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 предостав-
лении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района информи-
рует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5
рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положи-
тельного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с мо-
мента отправки письменного уведомления заявителю.

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

2.7. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и
кадровой работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его
подписания.

2.8. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является админист-
рация района.

2.9. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии,
с указанием ее размера (далее - распоряжение). Расчет размера субсидии произ-
водится по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1.

2.10. Размер субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского района
средств из краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных про-

грамм развития малого и среднего предпринимательства для предоставления суб-
сидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономи-
ческого развития и повышения эффективности использования их экономического
потенциала, составляет 50% произведенных затрат (с учетом НДС - для получате-
лей 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 одно-
му или нескольким видам деятельности, хотя бы один из которых относится к кате-
гории А или категории 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.

2.13. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах ма-
лого и среднего предпринимательства - получателей вышеуказанной поддержки
для включения в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки.

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

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

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

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

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

взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма
по КНД 1151111 (от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@) за отчетный период (год);
о застрахованных лицах - форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостове-

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

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

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ,

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления,
включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получате-
лей субсидий на осуществление главным распорядителем и органом муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидии.

3.2. Проверка условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями
субсидий, осуществляется главным распорядителем и органом муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Для проверки выполнения получателем субсидии условий предоставления
субсидии, в соответствии с подписанным договором о предоставлении субсидии,
получатель субсидии ежегодно в течение 2 календарных лет, следующих за годом
получения субсидии, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, направляет в
администрацию Нижнеингашского района отчет за соответствующий отчетный пе-
риод (год) по форме, согласно заключенному договору с приложением подтверж-
дающих документов в соответствии с договором.

3.4. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объе-
ме в районный бюджет в случаях:

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

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

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

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

3.4.5. субъектом малого и среднего предпринимательства в установленные сро-
ки не представлены документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

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

3.5. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. при выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.4.

настоящего Порядка администрацией района принимается решение о возврате
субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. Решение о
возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением администра-
ции района. Уведомление и копия распоряжения администрации района о воз-
врате субсидии в письменном виде заказным письмом или с уведомлением на-
правляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения ре-
шения о возврате.

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

3.6. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района обращается в суд
с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии в районный бюджет в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в районный бюд-

жет взыскание производится в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

3.7. Иная ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий получателем субсидии устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 3
к постановлению
администрации района
от 25.03.2021 №106

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 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 Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий -
субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров, ра-
бот, услуг в целях финансового возмещения затрат, связанных с уплатой первого
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); размер и
виды затрат, подлежащих финансовому возмещению, условия, порядок предостав-
ления и порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении; обязательства осуществления провер-
ки главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями (далее - Порядок).

 Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономи-
ческого развития Нижнеингашского района.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим реализацию проектов по видам деятельности согласно Перечню ви-
дов деятельности, указанному в приложении № 6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. понятие "субъект малого предпринимательства" и "субъект среднего пред-

принимательства" понимаются в том значении, в котором они используются в
Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации";

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший
пакет документов для участия в конкурсе технико-экономических обоснований, биз-
нес-проектов, а также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

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

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

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобрете-
ния): оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты,
установки, машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным группам Клас-
сификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 " О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;

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

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

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

1.2.9. конкурс на предоставление субсидии (далее конкурс) - организуемый ад-
министрацией района конкурсный отбор технико-экономических обоснований, биз-
нес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей для предоставления
субсидии в целях финансового возмещения части расходов субъектам малого и
среднего предпринимательства, порядок проведения которого установлен в при-
ложении № 7 к мероприятию 1;

1.2.10. аналогичная поддержка - средства из бюджета Нижнеингашского района
на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, на основании норма-
тивных правовых актов или муниципальных правовых актов;

1.2.11. взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отноше-
ния между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические ре-
зультаты их деятельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:
физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участву-

ют в другой организации;
одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному

положению;
лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Феде-

рации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын,
дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падче-
рица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усынов-
ленного, а также попечителя и опекаемого;
Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем не с взаимозависимы-

ми лицами и (или) не с физическими лицами не зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей.

1.2.12. договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (ли-
зингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (ли-
зингополучателем) имущество у определенного им продавца (поставщика) и предо-
ставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и
пользование на определенных договором условиях. Договором лизинга может быть
предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется
лизингодателем;

1.2.13. заявленный проект - представленный паспорт инвестиционного проекта;
1.2.14. бизнес-план - документ, содержащий комплекс технико-экономических рас-

четов, а также описание практических действий и мероприятий для реализации
предполагаемого инвестиционного проекта;

1.2.15. технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - документ, в котором
представлена информация о текущем и планируемом состоянии производства, под-
тверждающий целесообразность заключении договоров лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства:

- зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою
хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района по видам
деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанному в приложении №
6 к мероприятию 1;

- ранее не получали финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в
рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли Крас-
ноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства:
- не включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
- на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставле-

на финансовая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюд-
жетной системы;

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а так-
же добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общерасп-
ространенных полезных ископаемых;

- имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством 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, ликвида-
ции, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупнос-
ти превышает 50%;

- получателям аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году;
1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимает-

ся на основании результатов конкурсного отбора.
1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (биз-

нес-планов) и технико-экономических обоснований субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субси-
дий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе"
(далее - Комиссия).
Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимает-

ся путем голосования всех членов Комиссии.
1.6. Предоставление субсидий получателям субсидии производится в пределах

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования Нижнеингашский район на очередной финансовый год и плановый
период, а также за счет средств, привлеченных из краевого бюджета, по результа-
там участия муниципального образования Нижнеингашский район в конкурсе по
отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний, требующих ускоренного экономического развития и повышения эффективнос-
ти использования их экономического потенциала.

1.7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на конкурсной основе за счет бюджетных средств, предусмотренных на реали-
зацию данного мероприятия.

1.8. Главным распорядителем бюджетных средств и организатором конкурса яв-
ляется администрация Нижнеингашского района.
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбо-
ра и размещает информацию о проведении конкурса не менее чем за 3 рабочих
дня до начала срока предоставления документов, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка, в газете "Нижнеингашский вестник" и на официальном сайте адми-
нистрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.ingash-admin.ru. Срок приема документов может со-
ставлять от 10 до 30 календарных дней со дня опубликования информационного
сообщения.

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

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

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

2.3. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по уплате первого взноса
(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования.

2.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по договорам лизин-
га оборудования, заключенным не ранее 1 января года, предшествующего году
подачи в соответствующий орган местного самоуправления заявления о предос-
тавлении субсидии.

2.5. Субсидия предоставляется в размере первого взноса (аванса) по договору
лизинга, но не более 50%  стоимости оборудования, включая затраты на его мон-
таж, но не более 3,0 млн рублей одному получателю поддержки, и не более сум-
мы, выделенной на данное мероприятие в результате конкурсного отбора в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N
505-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства", а также
не более суммы, указанной на данное мероприятие муниципальной  программой
Нижнеингашского района "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе".

2.6. Компенсации не подлежат затраты, связанные с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, предназна-
ченного для осуществления оптовой и розничной торговли, кроме видов деятель-
ности, указанных в приложении № 6 к мероприятию 1.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования.
2.7. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о

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

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

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

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

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

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

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

гообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно
приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если с момента государственной
регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы представля-
ются за период с момента государственной регистрации;
копию расчета по страховым взносам - форма по КНД 1151111 (от 29.03.2007 №

ММ-3-25/174@) с указанием среднесписочной численности;
паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии с приложе-

нием N 14 к мероприятию 1;
бизнес-план проекта, полная стоимость которого составляет 5,0 млн рублей и

выше;
договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организа-

циями;
копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств

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

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

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

ные и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара

и (или) универсальные передаточные документы;
копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного орга-

на о регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортных
средств), копии технических паспортов оборудования и (или) технических характе-
ристик, 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
администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации пра-
ва собственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости)
или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления
заявленного вида деятельности (в случае если право собственности на земельный
участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе).
Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с под-

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

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

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

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

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

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

района в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов на
конкурс передает технико-экономическое обоснование, либо паспорт инвестици-
онного проекта, либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных мероп-
риятий для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специ-
алисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу админист-
рации района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты
структурных подразделений администрации района в зависимости от вида поне-
сенных затрат (строительство, 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 соответствующего комиссионного заключения.
Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денеж-

ных средств в бюджет Нижнеингашского района в результате распределения суб-
сидий между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными
победителями конкурсного отбора муниципальных программ.

2.9. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного
отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предостав-
лении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному заказу администрации района информи-
рует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5
рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положи-
тельного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с мо-
мента отправки письменного уведомления заявителю.

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

2.11. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой
и кадровой работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента
его подписания.

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

2.13. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муни-
ципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии,
с указанием ее размера (далее - распоряжение). Расчет размера субсидии произ-
водится по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1.

2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района передает сведения в Федеральную налоговую службу о субъектах ма-
лого и среднего предпринимательства - получателей вышеуказанной поддержки
для включения в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - получателей поддержки.

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

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

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

(год) по форме согласно приложению № 13 к мероприятию 1;
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СОДЕРЖАНИЕ

копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с
использованием системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюд-
жет края, в том числе районный бюджет, за отчетный период (год);
копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым

взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обя-
зательное социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма
по КНД 1151111 (от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@) за отчетный период (год);
о застрахованных лицах - форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостове-

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

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

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления,
включаемым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получате-
лей субсидий на осуществление главным распорядителем и органом муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидии.

3.2. Проверка условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями
субсидий, осуществляется главным распорядителем и органом муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Для проверки выполнения получателем субсидии условий предоставления
субсидии, в соответствии с подписанным договором о предоставлении субсидии,
получатель субсидии ежегодно в течение 2 календарных лет, следующих за годом
получения субсидии, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, направляет в
администрацию Нижнеингашского района отчет за соответствующий отчетный пе-
риод (год) по форме, согласно заключенному договору с приложением подтверж-
дающих документов в соответствии с договором.

3.4. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объе-
ме в районный бюджет в случаях:

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

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

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

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

3.4.5. субъектом малого и среднего предпринимательства в установленные сро-
ки не представлены документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

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

3.5. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:
3.5.1. при выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.4.

настоящего Порядка администрацией района принимается решение о возврате
субсидии в районный бюджет с указанием оснований его принятия. Решение о
возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением администра-
ции района. Уведомление и копия распоряжения администрации района о воз-
врате субсидии в письменном виде заказным письмом или с уведомлением на-
правляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения ре-
шения о возврате.

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

3.6. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района обращается в суд
с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии в районный бюджет в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в районный бюд-

жет взыскание производится в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

3.7. Иная ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий получателем субсидии устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.03.2021 № 72
Об утверждении Порядка выплаты поощрения победителям конкурса на госу-

дарственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и на
государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры Нижнеингашс-
кого района.
Стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.03.2021 № 102
О внесении изменений в состав Коллегии при Главе района, утвержденный по-

становлением администрации района от 09.10.2019 №417.
Стр. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.03.2021 № 104
Об утверждении стоимости доставки 1 куб.м дров (швырок) для населения Ниж-

неингашского района.
Стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2021 №106
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района

от 29.10.2013 №1280 "Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашс-
кого района "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ниж-
неингашском районе".
Стр. 2-8

Красноярскстат приглашает малый бизнес
принять участие в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ

 Если вы или ваша организация являются субъектом малого предпринимательства, вам
необходимо заполнить анкету (форму федерального статистического наблюдения 1-пред-
приниматель за 2020 год (для индивидуальных предпринимателей) или форму МП-сп за
2020 год (для юридических лиц).
В электронном виде анкету можно будет заполнить до 1 апреля 2021 года:
- на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
- у операторов электронного документооборота.
С 1 марта по 1 мая 2021 года:
- на портале Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи).
Также сохранена возможность  личного предоставления заполненной анкеты в бумаж-

ном виде или отправки по почте в Красноярскстат по адресу: 660010, г. Красноярск,
проспект им. газеты Красноярский рабочий 156 "А". Красноярскстат гарантирует конфи-
денциальность предоставленной Вами информации. Все сведения будут использоваться
в обобщенном виде.
Красноярскстат напоминает, что экономическая перепись малого бизнеса проводится 1

раз в 5 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней
является обязательным.
Статистический инструментарий, примеры заполнения анкет и другую дополнительную

информацию о проходящем статистическом наблюдении можно получить на официальной
интернет-странице Красноярскстата krasstat.gks.ru/folder/97571.
Получить консультацию по участию в переписи и вопросам заполнения форм можно у

специалистов Красноярскстата:
- перейдя по гиперссылке "Задать вопрос" после ввода своего кода ОКПО в личном

кабинете krasstat.ru/logon/index.html на сайте Красноярскстата;
- по телефону горячей линии +7 (391) 213-93-60.

Дорогие земляки, гости района!

4 апреля нашему району
исполняется 97 лет.
И хотя это не юбилейная дата,
мы по сложившейся традиции
готовимся празднично
её отметить.

В рамках подготовки к Дню образования района сделано немало. Мы
постарались включить в этот процесс все слои населения, в том числе
молодёжь и детей, сделали всё возможное для того, чтобы об этой дате
вспомнили и узнали все жители нашего района.
Образование района и его развитие проходили в сложных социально-

экономических условиях. За этот немалый период времени жителям наше-
го района пришлось пережить многое, доказать свою преданность и лю-
бовь к своей родине.
Наше старшее поколение помнит годы коллективизации, сельскохозяй-

ственного и промышленного подъёма, период развития социальной сфе-
ры. Большим испытанием для наших земляков  стала Великая Отечествен-
ная война, участие в которой приняли почти 30 % жителей нашего района.
К сожалению, более трёх тысяч из них не вернулись в свои семьи.
Суровым испытанием для жителей района явился и послевоенный пери-

од, когда надо было не только восстановить экономику, но и сделать всё
возможное для развития района.
Низкий поклон нашим ветеранам. Мы всегда будем помнить всех тех, кто

отдал свою жизнь и здоровье, защищая Родину, развивая экономику райо-
на. Мы гордимся и будем гордиться нашими земляками - Героями Советс-
кого Союза, кавалерами орденов Славы, Героями Социалистического тру-
да, награждёнными боевыми и трудовыми наградами.
Мы гордимся простыми и скромными тружениками, которые своим доб-

росовестным трудом делали всё возможное для того, чтобы нынешнее по-
коление жило в новых и хороших условиях.
От имени всех наших земляков благодарю наших ветеранов, желаю креп-

кого здоровья ныне здравствующим участникам Великой Отечественной вой-
ны: Ивану Ивановичу Конбасову, Леониду Петровичу Иванькову и Валенти-
не Иосифовне Лукашовой. Здоровья вам и внимания со стороны близких
вам людей.
Слова благодарности всем нашим землякам, которые трудились и тру-

дятся в настоящее время.Это благодаря вам район является одним из са-
мых развитых районов края, уверено стоящим на ногах и с большим потен-
циалом на будущие.
Наш район - единственный в крае, который  имеет все свои символы:

герб, флаг и гимн. Утверждая символы, мы не только подтвердили статус и
значимость нашего района, но и ещё раз подтвердили свою любовь и вер-
ность нашей родине.
Дорогие земляки! Позвольте всех вас поздравить с днём рождения райо-

на. Пожелать всем вам крепкого здоровья, благополучия и достатка!

С уважением Глава района П.А. Малышкин


