
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    29.10.2013                                   р.п. Нижний Ингаш                  № 1280 

 

Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»  

(в редакции постановлений от 29.08.2014 №1150; от 31.12.2014 № 1735; от 31.08.2015 №684;  

от 30.09.2015 № 742; от 17.02.2016 № 65; от 09.06.2016 № 308; от 15.09.2016 № 476,  
от 23.01.2017 № 20; от  07.06.2017 №  333; от 27.07.2017 № 425; от 19.09.2017 № 540; от 

27.09.2017 № 552; от 27.12.2017 № 745; от 25.01.2018 № 29; от 15.10.2018 №513; от 28.12.2018 № 672;  
от 21.03.2019 № 105; от 15.10.2019 № 439; от 23.12.2019 № 568; от 13.03.2020 № 100; от 06.07.2020 № 
257; от 21.09.2020 № 357; от 20.10.2020 № 409; от 23.10.2020 № 419; от 30.12.2020 № 553; от 
25.03.2021 № 106; от 16.07.2021 № 292; от 01.10.2021 № 399) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением ааддммииннииссттррааццииии  ррааййооннаа  оотт  1155..0088..22001133  №№  889999  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППоорряяддккаа  

ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй  оо  ррааззррааббооттккее  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ННиижжннееииннггаашшссккооггоо  ррааййооннаа,,  иихх  

ффооррммииррооввааннииии  ии  ррееааллииззааццииии»»,, руководствуясь статьей 28.3 Устава муниципального 

образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя 

руководителя местной администрации района Василевского Н.В. 

3. Постановление опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник». 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 

 

 

Руководитель местной  

администрации района                                             Т.В. Пантелеева      
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      Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                                                                               от 29.10.2013 № 1280  

                                                                                                                (в редакции постановления от 16.07.2021  № 292)          

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО 

РАЙОНА  

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее  

– муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;  

- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

- Постановление Главы Нижнеингашского района от 

27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, формировании и реализации 

муниципальных программ Нижнеингашского района»; 

- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 

286 «О перечне муниципальных программ Нижнеингаш-

ского района»; 

- Постановление Главы Нижнеингашского района от 

14.03.2019 № 96 «Об утверждении Порядка оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

администрация  Нижнеингашского района (отдел по 

экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района, отдел по делам культуры, 

молодежи и спорта администрации района) 

ССооииссппооллннииттееллии  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ппррооггррааммммыы 

отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации района; 

МКУ Нижнеингашского района "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту"; 

отдел сельского хозяйства администрации района; 

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
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района; 

отдел ГО и ЧС администрации района; 

управление образования администрации района; 

финансовое управление администрации района. 

ППееррееччеенньь  

ооттддееллььнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй  

ммууннииццииппааллььнноойй  

ппррооггррааммммыы   

Подпрограмма: «Обеспечение защиты прав потребителей в 

Нижнеингашском районе»  

 

Отдельные мероприятия муниципальной программы 

(далее – мероприятия): 

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою 

деятельность в социально значимых и приоритетных для 

района видах деятельности.   

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

3. Проведение ежегодного районного конкурса 

«Предприниматель года». 

Цель 

муниципальной 

программы  

Создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

Нижнеингашского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе; 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

Создание и развитие системы защиты прав потребителей в 

Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию 

рисков нарушения законных прав и интересов 

потребителей и обеспечение необходимых условий для 

эффективной защиты потребителями своих прав. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2023 годы  

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы, с 

указанием 

планируемых к 

достижению 

значений в 

результате 

Перечень целевых показателей муниципальной 

программы, с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной 

программы, представлен в приложении №1 к Паспорту 

муниципальной программы. 
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реализации 

муниципальной 

программы  

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

Всего 23879,182 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей,  

за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей,  

за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей; 

2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей,  

за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей,  

за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе:  

за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей,  

за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей; 

2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе: 

За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей; 

2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей, 

за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей; 

2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного 

бюджета; 

2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе: 

5432,29 тыс.рублей – за счет средств краевого бюджета, 

204,87  тыс.рублей – за счет средств районного бюджета; 

2021 год – 1617,71 тыс. рублей, в том числе: 

1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета; 

500,00 тыс. рублей – за счет районного бюджета; 

2022 год - 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного 

бюджета 

2023 год – 500,0 тыс. рублей - за счет средств районного 

бюджета 

 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

сферы малого и среднего предпринимательства, с указанием основных 

показателей социально-экономического развития Нижнеингашского района 

 

  Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых 

эффективных форм организации производственной и непроизводственной 

деятельности, оказывает существенное влияние на экономическое развитие 

района - это насыщение потребительского рынка качественными товарами и 

услугами местного производства, решение проблем повышения уровня жизни и 

вопросов занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличение 

налоговых поступлений в бюджет района. Предпринимательство относится к 

числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение 
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для экономической и политической стабильности, социальной мобильности 

общества. 

  Администрация Нижнеингашского района, начиная с 2011 года сохраняет 

все механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства и 

обеспечивает равный доступ организаций малого и среднего бизнеса к 

принимаемым со стороны муниципалитета мерам поддержки. 

  В Нижнеингашском районе, согласно данных Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 01.01.2020 

зарегистрировано (с учетом индивидуальных предпринимателей) 392 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них 64 субъекта 

предпринимательства – юридических лиц и 328 индивидуальных 

предпринимателей.  

          Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число 

предприятий остаются в торговле - 31 предприятие; в сфере сельского хозяйства – 

10 предприятий; в строительстве – 3 предприятия, обрабатывающие производства 

-8; прочие услуги – 12 предприятий. 

          Всего в сфере предпринимательства было занято 1284 работников, из них 

398 работников – на предприятиях малого бизнеса. 

          Оборот организаций малого предпринимательства ежегодно увеличивается, 

и в 2019 году он достиг 798,9 млн. рублей (в 2018 году -  622,8 млн. рублей). 

          С 2015 года действует Координационный Совет в области развития малого 

и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района, который 

является коллегиальным совещательным органом и обеспечивает взаимодействие 

органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства на 

территории Нижнеингашского района (постановление Главы района от 29.10.2015 

№ 806).            

          По основным показателям развития малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году Нижнеингашский район достиг следующего: 

         - значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций» – 22,0 %; 

         - значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в 

расчете на 10000 человек населения» – 137,03 единиц. 

        Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и 

среднего предпринимательства в районе, свидетельствует о позитивных 

тенденциях его развития. Однако существует ряд факторов, сдерживающих 

развитие предпринимательства: 

       1) частые изменения основных правил ведения бизнеса; 

   2) ограниченный доступ к финансово - кредитным ресурсам; 

   3) дефицит квалифицированных кадров; 

   4) отсутствие производств в сельской местности в востребованных 

населением сферах; 

   5) низкая инвестиционная активность бизнеса. 

    Также в 2021 году планируется небольшое снижение показателей, что 

обусловлено ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19).  
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     Основные меры муниципальной поддержки сосредоточены в следующих 

направлениях: 

1. Реализация финансовой поддержки социально значимых и приоритетных 

для района видов деятельности в форме компенсации части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности; развитием, либо модернизацией 

производства товаров (работ, услуг); оказанием бытовых услуг населению в 

сельских территориях района; с реализацией проектов, связанных с 

инвестиционной деятельностью; с возмещением расходов, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при заключении  договора (договоров) лизинга 

оборудования. 

2. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход. 

3. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», осуществляемой в виде передачи во владение и (или) 

в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности.      

Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного 

Федеральным законом от 27.10.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». 

 4. Участие администрации района в конкурсном отборе на 

софинансирование муниципальных программ поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью получения средств из вышестоящих 

бюджетов в соответствии с государственной программой Красноярского края 

"Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства", утвержденной Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п. 

  5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во 

взаимодействии с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

района. 

         Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Нижнеингашского района обеспечивает популяризацию и развитие в молодежной 

среде предпринимательской деятельности, в том числе посредством реализации 

мероприятий, направленных на: 

- проведение информационной кампании, направленной на популяризацию 

молодежного предпринимательства и вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность; 

- выявление молодых людей, имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью; 

- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям; 

consultantplus://offline/ref=68B70C4E85E8EB6596D5D3BD6A1312FAA3A88378747C876613F6B73EF40383208CB74C75B350F34FE958EF89U3ACG
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- сопровождение начинающих представителей молодежного 

предпринимательства. 

         Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются: 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в социально 

значимых и приоритетных для района видах деятельности; 

- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 

муниципальной программе; 

- информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о 

формах государственной и муниципальной поддержки. 

         С 2019 года к полномочиям муниципальных районов отнесено 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ФЗ от 29.07.2018 №244-ФЗ). 

         Обеспечение защиты прав потребителей, усиление социальных гарантий в 

данной области являются целью стратегического развития России, направленной 

на достижение уровня экономического и социального развития, обеспечивающей 

реализацию конституционных прав граждан (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей на период до 2030 года»). 

Создание в Нижнеингашском районе условий для эффективной защиты 

установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, 

позволит снизить социальную напряженность на потребительском рынке района. 

Одной из причин, порождающих многочисленные нарушения прав 

потребителей, является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих 

субъектов, а также недостаточная информированность граждан о механизмах 

реализации своих прав. Планируется, что системой органов в сфере защиты прав 

потребителей в средствах массовой информации будут систематически 

размещаться информационные материалы, касающиеся вопросов защиты прав 

потребителей. 

Динамика обращений по вопросам защиты прав потребителей, поступивших 

в администрацию Нижнеингашского района, свидетельствует о незначительном 

сокращении обращений по вопросам защиты прав потребителей. Так, в 2019 году 

общее число обращений составило 38 и сократилось по сравнению с 2018 годом 

на 9,5%. 

 

            3. Приоритеты и цели социально – экономического развития малого и 

среднего предпринимательства, описание основных целей и задач муниципальной 

программы, тенденции социально-экономического развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" развитие малого и среднего 
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предпринимательства является одним из стратегических направлений социально-

экономического направления РФ. 

 Приоритеты социально-экономического развития: 

  - развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 

районе, увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

          Цель социально – экономического развития: 

     - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Нижнеингашского района. 

     Задачи настоящей муниципальной программы: 

   - создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе;  

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

-создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском 

районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и 

интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной 

защиты потребителями своих прав. 

           

          4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 

жизни населения, социально-экономическое развитие малого и среднего 

предпринимательства, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов 

 

        Показатели результативности подпрограммы «Обеспечение защиты прав 

потребителей в Нижнеингашском районе»: 

- сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей к 

2023 году – 94% (к уровню 2020 года); 

- количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказываются 

бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей к 2023 

году – 16 единиц. 

        В целях защиты прав потребителей на территории района органы местного 

самоуправления вправе: 

        - рассматривать обращения потребителей, консультировать их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

        - обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 

потребителей); 

        - разрабатывать муниципальные программы по защите прав потребителей. 

Показатели деятельности администрации района, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства: 

    1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения к 2023 году– 142,12 единиц;    

    2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций к 2023 

году– 21,9%; 
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    3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя к 2023 году – 6459,18 рублей; 

    4. Качественная подготовка проведения закупок товаров, работ, услуг 

(отсутствие жалоб, отмененных закупок); 

    5. Получение субсидий и грантов из бюджета вышестоящих органов к 2023 

году - не менее 100,00 млн. рублей; 

    6. Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного 

партнерства) на территории района - не менее 1 ежегодно; 

    7. Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных 

соглашений - не менее 1 ежегодно; 

    8. Оценка деятельности органов местного самоуправления района 

(удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ) к 2023 году – 55,0%; 

    9. Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, 

включая социальные магазины - 0 ежегодно; 

    10. Открытие социально важных производств - не менее 1 ежегодно; 

    11. Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности к 

2023 году – 20128,8 тыс. рублей; 

    12. Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность - к 2023 году – 

12,8%; 

    13. Положительная динамика вновь созданных субъектов МСП - к 2023 году – 

55 единиц в течение года; 

    14. Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, 

которым оказывалась поддержка в рамках муниципальной программы "Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства". 

    Социально-экономическими результатами реализации подпрограммы и 

мероприятий муниципальной программы будут являться дальнейшее увеличение 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

населения и увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

района, создание благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания в 

Нижнеингашском районе, повышение качества жизни жителей района. 

 

5. Информация по подпрограммам и  отдельным мероприятиям 

муниципальной программы 

 

5.1. Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы  и 

отдельных мероприятий. 

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском 

районе». 

         Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является 

администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, 

планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 

района. 

         Цель подпрограммы – создание и развитие системы защиты прав 

потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков 
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нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых 

условий для эффективной защиты потребителями своих прав. 

         Задача подпрограммы – обеспечить оперативную защиту интересов 

потребителей.  

         В рамках данной подпрограммы планируется оказание потребителям 

правовой помощи специалистами органов местного самоуправления 

Нижнеингашского района и поселений Нижнеингашского района, подготовка 

информационных материалов, касающиеся вопросов защиты прав потребителей, 

информирование населения о наиболее распространенных приемах и способах 

обмана потребителей, нарушениях правил торговли и других посягательствах 

экономической направленности,  оказание помощи потребителям при 

составлении претензий, заявлений при нарушении их прав на потребительском 

рынке, проведение анкетирования, опросов, тестирования населения и 

хозяйствующих субъектов посредством Интернет-ресурса. 

       Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. 

        Результатами реализации подпрограммы является: обеспечение оперативной 

защиты интересов потребителей в 16 поселениях района. 

 

           Отдельные мероприятия:  

мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 

значимых и приоритетных для района видах деятельности, в том числе на: 

- предоставление 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 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 

деятельности, устанавливается согласно приложению № 1 к мероприятию 1); 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 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 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); 

       - предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг 

в сельских территориях Нижнеингашского района. (Порядок предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях 

consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D509FA1BFD2EBC150C3B88FD31B465D0A9591646475E36E778A330AAAC887135B6211a24BG
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Нижнеингашского района, устанавливается согласно приложению № 3 к 

мероприятию 1);  

        Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на 

территории Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы 

Нижнеингашского района от 23.03.2016 года № 124; 

       - предоставление 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. (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)»; 

- предоставление субсидий 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). (Порядок предоставления 

субсидий 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), устанавливается согласно приложению № 5 к мероприятию 1). 

Перечень видов деятельности, приоритетных для оказания поддержки, 

отражены в приложении № 6 к мероприятию № 1; 

         мероприятие 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», осуществляемой в виде передачи во владение и (или) 

в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности; 

  мероприятие 3. Проведение ежегодного районного конкурса 

«Предприниматель года». 

         Мероприятие 1 - предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 

значимых и приоритетных для района видах деятельности. 

         Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является 

администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, 

планированию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского 

района; отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 

Нижнеингашского района. 

          Цель мероприятия – создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе и вовлечения 

молодежи в предпринимательскую деятельность. 

         Задача мероприятия – оказание поддержки субъектам малого и среднего 

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

субъектам малого и среднего предпринимательства (за счет средств районного 

бюджета): 

- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на начало предпринимательской деятельности; 

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг); 

- на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских 

территориях Нижнеингашского района; 

по инвестиционным проектам (за счет средств федерального, краевого, 

районного бюджетов): 

- по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности; 

- на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении  договора (договоров) лизинга оборудования. 

          Результатами реализации мероприятия являются показатели: 

       - количество поддержанных субъектов малого и среднего 

предпринимательства за период реализации муниципальной программы - 84 

единицы; 

        - количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) за период реализации муниципальной 

программы – 160 единиц;    

         - объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период реализации муниципальной программы – 

18509,00 тыс. рублей; 

          Срок реализации мероприятия: 2021 - 2023 годы. 

      

     Мероприятие 2 - имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), осуществляемой в 

виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества для 

осуществления деятельности. 

     Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является 

отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района. 

     В рамках данного мероприятия предполагается оказание имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 

гражданам, осуществляемой в виде передачи во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества для осуществления деятельности путем 

предоставления имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы). 

     Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам осуществляется на основании: 

      Порядка  оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Главы 

Нижнеингашского района № 96 от 14.03.2019; 
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      Перечня муниципального имущества муниципального образования 

Нижнеингашский район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного распоряжением Главы Нижнеингашского 

района от 04.04.2017 № 143-р. 

     Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня 

утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61. 

          В результате реализации мероприятия планируется достижение показателя: 

         - количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам муниципального имущества 

(ежегодно) – 1 единица. 

          Срок реализации мероприятия: 2021-2023 годы. 

          Мероприятие 3 - проведение ежегодного районного конкурса  

«Предприниматель года». 

          Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является 

администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, 

планированию и муниципальному заказу администрации района. 

           В целях стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей 

района, занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации 

социальных проектов Нижнеингашского района ежегодно проводится конкурс 

«Предприниматель года».    

          Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о 

проведении ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» 

(распоряжение администрации Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р).  

          В результате реализации мероприятия планируется достижение показателя: 

          - количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» 

(ежегодно) – 1 единица. 

           Срок реализации мероприятия: 2021-2023 годы. 

           Информационное сопровождение программных мероприятий 

осуществляется через газету «Нижнеингашский вестник», Нижнеингашское 

телевидение, официальный сайт Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru." 

          Администрация района  до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором приняты 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. 

 

 

 

http://www.ingash-admin.ru/
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6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

 

           Подпрограмма  не предусматривает финансирование. 

           Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы (с 

расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета) по  

отдельным мероприятиям представлена в приложении N 1 к муниципальной 

программе. 

            Информация об источниках  финансирования  отдельных мероприятий   

муниципальной программы  представлена в приложении N 2 к муниципальной 

программе. 

7. Реализация механизма 

муниципально - частного партнерства 

 

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально - частного партнерства, 

муниципальной программой не предусмотрено. 

 

8. Реализация инвестиционных проектов 

  

        В районе имеются инвестиционные предложения для реализации следующих 

инвестиционных проектов:  

        1. Установка фильтрационной системы очистки питьевой воды в пгт Нижний 

Ингаш, пгт Нижняя Пойма, п. Тинской 

        2. Создание объектов (источников) теплоснабжения в пгт Нижний Ингаш 

        3. Создание нового объекта по производству молока (д. Михайловка) 

        4. Открытие цеха по переработке мясной продукции в пгт Нижний Ингаш 

         5. Строительство четырех двухквартирных домов в пгт Нижний Ингаш по 

ул. Кирова 

        6.  Строительство двух многоквартирных домов в пгт Нижний Ингаш по ул. 

Строительная 

        7. Строительство убойного цеха  

        В 2021 году продолжится реализация инвестиционных проектов: «Создание 

районного рынка в пгт Нижний Ингаш для реализации сельхозпродукции и 

пищевых продуктов, произведенных на территории Нижнеингашского района» 

(начало 2019 год); «Создание объекта (источника) теплоснабжения по адресу: пгт 

Нижний Ингаш, ул. Красная площадь, 28 Б» (начало 2020 год). 

       Планируемые к реализации инвестиционные проекты: 

1. Развитие отрасли растениеводства, строительство гаражного помещения 

для сельскохозяйственной техники" в с. Стретенка;  

2. Строительство на территории д. Байкалово свинарника на 200 голов -

Стретенский сельсовет Нижнеингашского района; 

3. Строительство коровника на 200 голов с приобретением поголовья КРС 

и молокопровода в д. Михайловка - Соколовский сельсовет 

Нижнеингашского района; 

4. Строительство родильного отделения для телят на 30-40 голов в  

      с. Кучерово Нижнеингашского района - Кучеровский сельсовет 

      Нижнеингашского района;  
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5. Создание сельскохозяйственного снабженческо-сбытового 

потребительского кооператива в пгт Нижний Ингаш; 

6.  Создание центра отдыха для детей в пгт Нижняя Пойма; 

7.  Создание нового производства в п. Тинской. 

 

9. Развитие сельских территорий 

 

Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий 

муниципальной программой не предусмотрено. 
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Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

Едини

ца 

измер

ения 

Год, 

предш

ествую

щий 

реализ

ации 

муниц

ипаль

ной 

програ

ммы 

Годы реализации муниципальной программы 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Текущий 

финансо

вый  

2020 год 

Очередн

ой 

финансо

вый  

2021 год 

Первый 

год 

плановог

о периода 

2022 год 

 

Второй год 

планового 

периода 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель муниципальной программы:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижнеингашского района 

  

1 

Целевой показатель 1: число 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете 

на 10000 человек населения 

еди-

ниц 
155,23 154,83 147,91 154,66 

157,4

8 

134,1

3 

137,9

7 
133,88 135,74 

 

 

139,44 
 

 

142,12 



 17 

2 

Целевой показатель 2: доля 

среднесписочной численности 
работников (без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 
работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

про-
центов 

31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 22,0 22,35 21,8 

 

21,8 

 

 
 

 

21,9 

 
 

 

21,9 

3 

Целевой показатель 3: 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

руб-

лей 
      

25706

,96 
5440,88 5765,68 6105,01 6459,18 

4 

Целевой показатель 4: 
Качественная подготовка 

проведения закупки товаров, 

работ, услуг (отсутствие жалоб, 
отмененных закупок) 

еди-
ниц 

      0 0 0 0 0 

5 

Целевой показатель 5: 

Получение субсидий и грантов 

из бюджета вышестоящих 
органов 

млн. 
руб-

лей 

      
Не 

менее 

90 

Не менее 

95 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

6 

Целевой показатель 6: 

Реализация инвестиционных 
проектов (проектов 

муниципально-частного 

партнерства) на территории 
района 

еди-

ниц 
      

Не 

менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее   

1 

7 

Целевой показатель 7: 

Привлечение новых инвесторов 

и заключение с ними 
инвестиционных соглашений 

еди-

ниц 
      

Не 

менее 
1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее  

1 

Не менее   

1 
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8 

Целевой показатель 8: 

Оценка деятельности органов 
местного самоуправления 

района (удовлетворенность 

населения деятельностью 

ОМСУ) 

проце
нтов 

      53,3 53,8 54,3 54,8 55,0 

9 

Целевой показатель 9: 

Снижение количества 

поступивших жалоб на 

организации торговли, включая 
социальные магазины 

едини
ц 

      0 0 0 0 0 

10 

Целевой показатель 10: 
Открытие социально важных 

производств 
едини

ц 
      

Не 

менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

Не менее 

1 

11 

Целевой показатель 11: 

Положительная динамика 
доходов от 

предпринимательской 

деятельности 
тыс. 

рубле
й 

      
7568,

00 
4994,9 18610,3 19354,7 20128,8 

12 

Целевой показатель 12: 

Снижение доли субъектов 
МСП, прекративших 

деятельность 
проце

нтов 
      12,8 12,8 13,0 12,9 12,8 
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13 

 
 

 

 

 
 

 

Целевой показатель 13: 

Положительная динамика вновь 
созданных субъектов МСП 

 

едини

ц 
 

 

 

 
 

 

      

50 

 

 

 
 

 

 

46 

 

 

 
 

 

 

50 

 

 

 
 

 

 

52 

 

 

 
 

 

 

 

55 

14 

Целевой показатель 14: 
Отсутствие прекративших 

хозяйственную деятельность 

производств, которым 

оказывалась поддержка в 
рамках муниципальной 

программы "Развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Нижнеингашском районе" 

еди-
ниц 

      0 0 0 0 0 

15 

Целевой показатель 15: 

Количество муниципальных 
образований (далее - МО) 

Нижнеингашского района, в 

которых оказываются 
бесплатные консультационные 

услуги в сфере защиты прав 

потребителей 

ед.         16 16 16 
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Приложение № 1  

к постановлению  

администрации района  

от  01.10.2021  № 399 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
 

 

                                                                               

№ 

п/п 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа 

Нижнеингаш

ского района, 

подпрограмм

а) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

код бюджетной 

классификации 

Очередной 

финансовы

й 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 

ГР

БС 

Р3 

Пр 
ЦСР ВР 

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

1 
Муниципальн

ая программа 

"Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст

ва в 
Нижнеингашском 

районе" 

всего расходные 

обязательства по 

программе Х Х Х Х 1617,71 500,0 500,0 2617,71 

в том числе по 

ГРБС:         
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Администрация 

района (отдел по 
экономике, 

планированию и 

муниципальному 

заказу, отдел по 
делам культуры, 

молодежи и 

спорта) 001 0412 

040000

010 811 1617,71 500,0 500,0 2617,71 

2 

Подпрограмма  «Обеспечение 

защиты прав 

потребителей в 

Нижнеингашском 
районе»          

3 

Мероприятие 

1 
 

 

 
 

Предоставление 

субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательст

ва 

всего расходные 

обязательства Х Х Х Х 1617,71 500,0 500,0 2617,71 

в том числе по 

ГРБС:         

  
  

  

        

Администрация 

района (отдел по 

экономике, 

планированию и 
муниципальному 

заказу) 001 0412 

049000

0010 811 1616,21 498,5 498,5 2613,21 

В том числе:         

  
  

  

        

предоставление 
субсидий 

субъектам малого 

и среднего 
предпринимательс

тва, 

осуществляющим 

свою деятельность 

 

 

 

001 0412 

049000

0010 811 150,0 150,0 150,0 450,0 
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в социально 

значимых и 
приоритетных 

видах 

деятельности на 

возмещение части 
затрат на начало 

предпринимательс

кой деятельности 

предоставление 

субсидий 

субъектам малого 

и среднего 
предпринимательс

тва, 

осуществляющим 
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). 001 0412 

049000

0010 811 150,0 150,0 150,0 450,0 

 предоставление 

субсидий 

субъектам малого 

и среднего 
предпринимательс 001 0412 

049000
0010 811 115,0 115,0 115,0 345,0 
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тва на возмещение 

части затрат на 
организацию 

бытовых услуг в 

сельских 

территориях 
Нижнеингашского 

района. 

предоставление 
субсидий 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс
тва на возмещение 

части затрат на 

реализацию 
проектов, 

содержащих 

комплекс 
инвестиционных 

мероприятий по 

увеличению 

производительных 
сил в 

приоритетных 

видах 
деятельности 001 0412 

049000
0010 811 616,73 51,5  51,5 719,73 

   

предоставление 

субсидий 

субъектам малого 
и среднего 

предпринимательс

тва на возмещение 
затрат, связанных 

с уплатой первого 

взноса (аванса) 

при заключении 
договора 001 0412 

049000
0010 811 584,48 32,0 32,0 648,48 
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(договоров) 

лизинга 
оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в 
целях создания и 

(или) развития 

либо 
модернизации 

производства 

товаров (работ, 
услуг) 

4 
мероприятие  

2  

Имущественная 

поддержка 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст

ва 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 

049000

0010 811 1,5 1,5 1,5 4,5 

в том числе по 

ГРБС:         
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Администрация 

района (отдел по 
экономике, 

планированию и 

муниципальному 

заказу) 001 0412 

049000

0010 811 1,5 1,5 1,5 4,5 
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Приложение № 2  

к постановлению  

администрации района  

от  01.10.2021  № 399 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ) 

 
 

№ 

п/

п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Уровень 

бюджетной 

системы/источник

и финансирования 

Очередной 

финансовый  

2021 год 

  

Итого на 

очередной 

финансовый год и 
плановый период 

2021-2023 гг 

Первый год 

планового 

периода 2022 год 

Второй год 

планового периода 

2023 год 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Муниципальная 

программа 

"Развитие субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Нижнеингашском 

районе" 

Всего 1617,71 500,0 500,0 2617,71 

в том числе:         

федеральный 
бюджет        

краевой бюджет        

районный бюджет 1617,71 500,0 500,0 2617,71 

2 Подпрограмма  
«Обеспечение защиты 

прав потребителей в 

Нижнеингашском Всего 0 0 0 0 
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районе» 

3  Мероприятие 1  

 Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющим свою 

деятельность в социально 
значимых и 

приоритетных для района 

видах деятельности 

Всего 1616,21 498,5 498,5 2613,21 

в том числе:         

федеральный 

бюджет        

краевой бюджет        

районный бюджет 1616,21 498,5 498,5 2613,21 

в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет         

4 Мероприятие 2  

Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями, 

применяющими 

специальный налоговый 

режим «Налог на 

профессиональный 

доход» 

Всего         

в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет         

5 Мероприятие 3  

Проведение ежегодного 

районного конкурса 

"Предприниматель года" 

Всего 1,5 1,5 1,5 4,5 

в том числе:         

краевой бюджет         

районный бюджет 1,5 1,5 1,5 4,5 
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Приложение 2 

 к муниципальной программе  

«Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в 

 Нижнеингашском районе» 
 

 

 Подпрограмма  

«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»  

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Обеспечение защиты прав потребителей в 

Нижнеингашском районе»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе»  

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел по экономике, планированию и муниципальному 

заказу администрации Нижнеингашского района (далее – 

отдел по экономике) 

Отдел сельского хозяйства администрации 

Нижнеингашского района (далее – отдел сельского 

хозяйства) 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

подпрограммы  

Финансирование не предусмотрено 

Цель подпрограммы  Создание и развитие системы защиты прав потребителей 

в Нижнеингашском районе, направленной на 

минимизацию рисков нарушения законных прав и 

интересов потребителей и обеспечение необходимых 

условий для эффективной защиты потребителями своих 

прав 

Задача подпрограммы  Обеспечить оперативную защиту интересов 

потребителей  
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Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

подпрограммы 

(показатели 

результативности, 

отражающие 

социально-

экономическую 

эффективность 

реализации 

подпрограммы) 

Перечень и значения показателей результативности по 

годам реализации муниципальной программы 

представлены  в приложении N 1 к настоящей 

подпрограмме 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы  

2021-2023 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Не требует финансирования 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень 

мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами 

подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм 

расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, 

сроков выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 2 к 

подпрограмме).  

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

         В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей" (далее - Закон) органы местного самоуправления 

наделены полномочиями по рассмотрению жалоб потребителей, 

консультированию потребителей по вопросам защиты их прав, обращению в 

суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей). 

Кроме того, органы местного самоуправления, используя свои полномочия и 

обеспечивая оперативную защиту интересов потребителей, информируют 

контролирующие органы о выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества или опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и 

окружающей среды. 

Защита прав потребителей органами местного самоуправления пока 

остается на недостаточном уровне, поскольку в администрации 

Нижнеингашского района и  поселений Нижнеингашского района отсутствуют 

отдельные специалисты, занимающиеся вопросами защиты прав потребителей,  

функции по защите прав потребителей распределены между специалистами, 

занимающимися иными отраслевыми вопросами. 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

consultantplus://offline/ref=71AD0325D7BAF31DE70B150044DEA70B251716E05AA68D3344C6F79ADF24275B7074309C38AF5EAFF5AE67ED4AbA64G
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

         Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

         Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 N 

1837-р "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года"; 

         Постановление Правительства Красноярского края от 28 апреля 2018 г. N 

220-п «Об утверждении региональной программы Красноярского края 

"Обеспечение защиты прав потребителей". 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на принципах 

партнерства и взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского 

края, органов местного самоуправления Нижнеингашского района, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных организаций. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением 

подпрограммы 

 

         Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 

отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 

района. 

Отчетные материалы по выполнению мероприятий подпрограммы  

представляются соисполнителями в отдел по экономике, планированию и 

муниципальному заказу администрации района для обобщения и подготовки 

информации о ходе реализации подпрограммы в сроки и по формам, 

установленным постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 

№ 880. 

Подготовку ежеквартального отчета о реализации подпрограммы 

осуществляет отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом.   

consultantplus://offline/ref=2DC7C19CC29D8D8DDEF4E59BF3ED3881DFAB978D5B6C8A83295AA9262AE4E8A3534955F92CD6E856826FCD5B2AZ326G
consultantplus://offline/ref=452062B2D7089D3E9790D16120EDB5E9B407853FE747F902999D7CE9BF58998D9BB37D2658D3AB051E1E80B479a62CG
consultantplus://offline/ref=729A98CFD6BFAE6E55FED9C37DF06E9D82E7C413B9CC820D90A584D9275C62FC05FB469996376282E54A04072FED22B4A6EEF456A551D9189AB6F0D5C745G
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Приложение № 1  

к подпрограмме 1 

 «Обеспечение защиты прав потребителей  

в Нижнеингашском районе» 

 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы   

«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   

п/п 
Цель, показатели результативности 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник  

информации 

 

2021 год 

 

2022 год 

 

2023 год 

Цель подпрограммы: Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на 

минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной 

защиты потребителями своих прав 

Задача:  Обеспечить оперативную защиту интересов потребителей 

1 Показатель результативности 1 

Сокращение обращений потребителей по 

вопросам защиты прав потребителей  

 

 % к 

уровню 

2020 года 

0,1 Ведомственная 

статистика 

отдела по 

экономике, 

поселений района 

98 96 94 

 2 Показатель результативности 2 

Количество поселений Нижнеингашского 

района, в которых оказываются бесплатные 

консультационные услуги в сфере защиты 

прав потребителей 

 

ед. 0,1 Ведомственная 

статистика 

отдела по 

экономике 

 

16 

 

16 

 

16 
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Приложение № 2  

к подпрограмме 1  
«Обеспечение защиты прав потребителей 

 в Нижнеингашском районе» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» 
  

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС  
Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. руб.),  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

 ГРБС 
РзП

р 

КЦС

Р 
КВР 

2021 год 2022 год 2023 год Итого за 

2021-2023 

годы 

 

1 Цель подпрограммы: Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию 

рисков нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями 

своих прав 

 

2 Задача: Обеспечить оперативную защиту интересов потребителей 

3 Мероприятие 1:  
Оказание потребителям правовой 

помощи специалистами органов 

местного самоуправления 

Нижнеингашского района и 

поселений Нижнеингашского 

района 

 
 

     0 0 0 0 обеспечение доступности 

консультационной 

помощи населению по 

вопросам защиты прав 
потребителей непосред-

ственно по месту житель-

ства граждан, предуп-

реждение нарушений 

прав потребителей, сня-

тие социальной напря-

женности среди 

населения    
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4 Мероприятие 2: 
Подготовка информационных 

материалов, касающиеся вопросов 

защиты прав потребителей 

     0 0 0 0 повышение потребитель-

ской грамотности и пра-

вового информирования 

населения по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

5 Мероприятие 3: 
Информирование населения о 
наиболе распространенных 

приемах и способах обман 
потребителей, нарушеиях правил 

торголи и других посягательствах 
экономической направлености 

 

     0 0 0 0 повышение уровня 

доступности 

информации о правах 

потребителя и 
механизмах их защиты 

 

6 Мероприятие 4: 
Оказание помощи потреителям 

при составлении претензий, 

заявлений при нарушени их прав 

на потребительском рынке 
 

     0 0 0 0 оказание оперативной 

бесплатной консульта-

ционной помощи 

населению по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

специалистами органов 

местного 

самоуправления 

7 Мероприятие 5: 
Проведение анкетирования, опросов, 

тестирования населения и 

хозяйствующих субъектов посредством 

Интернет-ресурса 

 

     0 0 0 0  

8 Итого по подпрограмме        0 0 0 0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

мероприятия  

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в 

социально значимых и приоритетных для района видах 

деятельности» (далее – мероприятие) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе» 

Сроки реализации 

мероприятия 
22002211  --  22002233  ггооддыы  

Цели реализации 

мероприятия 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе и 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

ООттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  

ррееааллииззааццииюю  

ммееррооппрриияяттиияя 

ААддммииннииссттрраацциияя    ННиижжннееииннггаашшссккооггоо  ррааййооннаа  ((ооттддеелл  ппоо  ээккооннооммииккее,,  

ппллааннииррооввааннииюю  ии  ммууннииццииппааллььннооммуу  ззааккааззуу  ааддммииннииссттррааццииии  ррааййооннаа;;  

ооттддеелл  ккууллььттууррыы,,  ммооллооддеежжии  ии  ссппооррттаа  ааддммииннииссттррааццииии  ррааййооннаа)) 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятия  

-количество поддержанных субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 5 ежегодно; 

- количество созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 20 

ежегодно;    

- объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства – 100,00 тыс. рублей ежегодно; 

 (Перечень показателей результативности мероприятия представлен 

в приложении № 13 к Мероприятию 1) 

ИИннффооррммаацциияя  ппоо  

рреессууррссннооммуу  

ооббеессппееччееннииюю  

ммееррооппрриияяттиияя  

ВВссееггоо  22661144,,7711    ттыысс..  ррууббллеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ггооддаамм::  

22002211  ггоодд  ––11661177,,7711ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  

22002222  ггоодд  ––  449988,,55  ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  

22002233  ггоодд  ––  449988,,55  ттыысс..  ррууббллеейй  ––  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа..  

ММееххааннииззмм  ррееааллииззааццииии  

ммееррооппрриияяттиияя 

1. Предоставление 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 

деятельности.  

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 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 
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производства товаров (работ, услуг).  

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат на организацию 

бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района. 

4. Предоставление 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.  

5. Предоставление субсидий 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).  

 (Порядки предоставления субсидий изложены в приложениях № 1-5 

к мероприятию 1) 
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Приложение № 1 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации района 
от   16.07.2021  №  292  

 

 

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 возмещения 

субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на начало предпринимательской 

деятельности (далее - субсидии); 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 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 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 

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, 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 заявителей для 

предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и среднего 
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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 получения 

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 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 Федерации 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 с не взаимозависимыми 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 

предпринимательства в Нижнеингашском районе 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 

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, предусмотренных на 

эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «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. 

 1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее - заявители), с даты регистрации которых до момента обращения за муниципальной 

поддержкой прошло не более одного года, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории 

Нижнеингашского района в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 
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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 финансового 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 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 установленного срока, 

не рассматривается. 

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 

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 деятельности 

включаются: 

- затраты по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- затраты на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, 

расширение 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 

комплектов мебели рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования 

для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-

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 

предпринимательской деятельности. 

Субсидии не предоставляются на цели: 

- приобретения автотранспортных средств для личного пользования; 

- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов 

недвижимости, автотранспортных средств; 

- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат; 

http://www.ingash-admin.ru/


 39 

- 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 

подписью 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, 

определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов 

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 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. 

2.2. 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 предоставление 

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, предоставленных, 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, деятельность 

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 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных 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. 
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 2.3. Для участия в конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении 

конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие 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, полученную 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 1-го числа месяца, предшествующего 

месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе заявителя). В случае 

возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 

подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);  

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, 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 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 взаимозависимыми 

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 предпринимателями, 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 

сельскохозяйственной 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 

соответствующих 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) универсальные 

передаточные документы; 

копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа о 

регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортных средств), копии 
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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, 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. 

         Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским 

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). 

  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), 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю.  

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 

представляемых 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 приложению № 

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 

документационной, 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 (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 проекта до 

принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего 

комиссионного заключения.  

          2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 

рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в 

предоставлении субсидии (далее - решение).  

          2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному 

заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения 

готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - 
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распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме согласно приложению № 11 к 

мероприятию 1.  

          Максимальный размер субсидии составляет   85 % от произведенных затрат, указанных 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 предпринимателя 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 положительного решения) 

подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента отправки письменного 

уведомления заявителю.  

          В соглашение включаются 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 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 соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления субсидии; 

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

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 

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 которую 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 указанием причин их отклонения; 

http://www.ingash-admin.ru/
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наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 

предоставляемой ему субсидии. 

  2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 

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 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 

района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, 

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 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 

использованием 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 социальное 

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, 

удостоверены печатью (при наличии). 

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному 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 субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя 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, 

предоставленных в администрацию района получателем субсидии в целях получения субсидии; 

consultantplus://offline/ref=24FEC97A75D65715B744992050BAA4B5381FAA458891D9EDC11FEC493EB908EB86084C75ED7979111BABBA8E05B0J
consultantplus://offline/ref=24FEC97A75D65715B744872D46D6FBBA3A10F74B8F97D2BB9F4DEA1E61E90EBEC6484A20AE3D741101BEJ
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        4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или 

банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя – 

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, указанные 

в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

         4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 

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 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 уведомления 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 законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 2 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 

 

Приложение № 2  
к постановлению администрации района 

от    16.07.2021  № 292 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 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) 

 

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления финансового возмещения 

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 - субсидии); 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 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).  

  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 

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, установленной 

приложением № 8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 

настоящего Порядка; 

           

 

 

         конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-
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экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей 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 получения 

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 затраты на 

оборудование, приобретенное в отчетном году, а также году, предшествующему отчетному году; 

 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, машины, относящиеся 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"; 

  затраты на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, 

необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о 

которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей; 

           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 Федерации 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 с не взаимозависимыми 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, 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, входящего 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, предусмотренных на 
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эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «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. 

  1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего 

предпринимательства (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, включенным 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим 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 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 

размещает 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 установленного срока, 

не рассматривается. 

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 

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 оборудования в целях 

создания и (или развития) либо модернизации производства товаров (работ, услуг) включаются: 

- затраты на приобретение нового оборудования, не бывшего в эксплуатации, для 

использования  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 

недвижимости, автотранспортных средств; 
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- 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 

подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, 

определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов 

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 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. 

2.2. 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 предоставление 

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, предоставленных, 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, деятельность 

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 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных 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 

приобретения 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, 

являющихся 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 

проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет 

документов (далее – заявка):  

  заявление на предоставление 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 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 1-го числа месяца, предшествующего 

месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе заявителя). В случае 

возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается предоставление 

подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);  

  для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, 

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 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 расчета – копии 

платежных поручений; в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков либо 

квитанции 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 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) 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;  
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  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 сельским 

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), 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

         Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 

представляемых 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 приложению № 

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 

документационной, 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 (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 проекта до 

принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего 

комиссионного заключения.          

         2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 

рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в 

предоставлении субсидии (далее - решение).  

         2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному 

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 согласно приложению № 11 к 

мероприятию 1. 

         Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных затрат, 

указанных в пункте 2.1., 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), 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 
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уведомления заявителю. В соглашение включается показатель результативности 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 субъектов 

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 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 соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

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

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 которую 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 указанием 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 района 

передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего 

http://www.ingash-admin.ru/
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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 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 

района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, 

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 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 

использованием 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 социальное 

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, 

удостоверены печатью (при наличии). 

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному 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 субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя 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, 

предоставленных в администрацию района в целях получения субсидии; 
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 4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или 

банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя – 

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, указанные 

в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

   4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 

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 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 уведомления 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 законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 3 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 

 

Приложение № 3  
к постановлению администрации района 

от   16.07.2021    № 292 

 

 

 

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 Порядок устанавливает механизм предоставления финансового возмещения 

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 предпринимательства, 

осуществляющих 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 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. 

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 

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, 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 заявителей для 

предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и среднего 
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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 получения 

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 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 Федерации 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 с не взаимозависимыми 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 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 

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, предусмотренных на 

эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «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. 

1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предпринимательства 

(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, включенным 

в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим 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 предпринимательства 

для предоставления субсидий в целях финансового возмещения части затрат на организацию 
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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 

размещает 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 установленного срока, 

не рассматривается. 

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 

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, материальных 

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 разницы 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 

недвижимости, 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 

подписью 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, 

определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов 
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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 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. 

2.2. 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 предоставление 

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, предоставленных, 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 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных 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 парикмахерскими, 

салонами красоты, а также услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных и текстильных 

изделий в сельских территориях Нижнеингашского района; 

- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности не менее 2-х лет 

с момента предоставления субсидии. 

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

Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет документов 

(далее – заявка):  

  заявление на предоставление 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 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 1-го числа месяца, предшествующего 
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месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе заявителя). В случае 

возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, 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, 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 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) универсальные 

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 налогообложения, 

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 представляются за период с момента государственной регистрации; 

расчет расходов ГСМ, согласно приложению 1 и 2 к данному Порядку (с указанием марки 

автомобиля, задействованного для выезда к месту предоставления бытовых услуг; указанием 

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 поселения, 

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), 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 

представляемых 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 приложению № 

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 

документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в 

день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и 



 59 

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 (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 проекта до 

принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего 

комиссионного заключения.          

         2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 

рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в 

предоставлении субсидии (далее - решение).  

         2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному 

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 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 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 включаются 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 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 соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

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

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; 
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- 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 

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. 

  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; информация об участниках 

конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 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 района 

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 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 

района, с получателем субсидии соглашение в соответствии с типовой формой, 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 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 

использованием 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 социальное 

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, 

удостоверены печатью (при наличии). 

http://www.ingash-admin.ru/
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 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному 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 субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на 

осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидию, и органом муниципального 

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, 

предоставленных 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 предпринимателя – 

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, 

указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

   4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 

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 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 уведомления 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 законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение №1 

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 

 

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: __________________________/____________________/ 
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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: __________________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 
Приложение № 4 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  
малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 

 

Приложение № 4  

к постановлению администрации района 

от   16.07.2021  № 292 

 

 

 

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 Порядок устанавливает механизм предоставления финансового возмещения 

субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, части затрат 

на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий 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 проверки главным 

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, 

осуществляющим 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 

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, 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): оборудование, 

устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко 
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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 

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 – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-

экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей 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 получения 

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 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 Федерации 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 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 экономического 

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 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 
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национальным проектам. 

       1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 

субсидии является администрация Нижнеингашского района. 

       Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «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. 

       1.5 Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее – заявители) зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие 

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 финансовая 

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 добычу 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 индивидуального 

предпринимателя. 

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 

отбора. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс 

инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 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 

размещает 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. 
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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 установленного срока, 

не рассматривается. 

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 

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 действующих 

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 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, 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 сырья, 

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 магазинов 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 социально-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 образовательного 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 недвижимости; 

- 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 

подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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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, 

определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов 

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 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. 

2.2. 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 предоставление 

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, предоставленных, 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, деятельность 

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 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных 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 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 
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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 

(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 

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 налогообложения, 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 представляются за период с момента государственной 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 

перевооружение), 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 предпринимательскую 

деятельность 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 и не должны быть заключены заявителем с взаимозависимыми лицами и 

(или) с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей (за исключением предпринимателей, 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 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) 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.   



 70 

       Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским 

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). 

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), 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 

предоставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии 

сведений и документов для 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 приложению № 

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 

документационной, 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 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 

(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 проекта до 

принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего 

комиссионного заключения. 

         Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денежных средств в 

бюджет Нижнеингашского района в результате распределения субсидий 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 предоставлении либо отказе в 

предоставлении субсидии (далее - решение).  

         2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному 

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 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 
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Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства, 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 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.  

          Размер субсидии также не может превышать  сумму, указанную на данное мероприятие 

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  результативности 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 субъектов 

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 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 соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

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

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

заявок. 

          2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии 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. 

  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; информация об участниках 

конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 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 района 

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 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 

района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, 

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 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 

использованием 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 социальное 

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, 

удостоверены печатью (при наличии). 

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному 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 

http://www.ingash-admin.ru/
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         4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 

осуществляют 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 условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, 

включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя 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, 

предоставленных 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 предпринимателя – 

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, 

указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

   4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 

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 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 уведомления 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 законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 5 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 

 
Приложение № 5 

к постановлению администрации района 

от 16.07.2021  №  292 

(в ред. постановления от 01.10.2021 № 399) 

 

 

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 Порядок устанавливает механизм предоставления финансового возмещения 

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 модернизации производства товаров 

(работ, услуг) (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 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, 

осуществляющим 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 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 

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, установленной 

приложением №8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. 

настоящего Порядка; 

         оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, приобретенные 

по договорам лизинга, заключенным не ранее 1 января года, предшествующего году подачи 
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субъектом малого и среднего предпринимательства пакета документов для получения субсидии, 

относящееся 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»; 

       затраты на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, 

необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения 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 получения 

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 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 Федерации 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 с не взаимозависимыми 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) имущество 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 приобретаемого имущества 

осуществляется лизингодателем; 
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заявленный проект - представленный паспорт инвестиционного проекта; 

бизнес-план - документ, содержащий комплекс технико-экономических расчетов, а также 

описание практических действий и мероприятий для реализации предполагаемого 

инвестиционного проекта; 

технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - документ, в котором представлена 

информация о текущем и планируемом состоянии производства, подтверждающий 

целесообразность заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

       1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономического 

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 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, предусмотренных на 

эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «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. 

        1.5 Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства 

(далее – заявители) зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие 

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 финансовая 

поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы; 

- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 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 юридическими 

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, 
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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 совокупности превышает 50%; 

- получателям аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году. 

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 

отбора. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

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 

размещает 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 установленного срока, 

не рассматривается. 

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 

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 оборудования, 

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 осуществления 

оптовой и розничной торговли, кроме видов деятельности, указанных в  приложении № 6 к 

мероприятию 1. 

Субсидии не предоставляются на цели: 

- приобретения транспортных 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 

подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 
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Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, 

определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов 

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 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. 

2.2. 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 предоставление 

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, предоставленных, 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, деятельность 

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 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных 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 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 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, полученную в срок не ранее 1 

января текущего финансового года (предоставляется по инициативе заявителя);  

       выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
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(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 рублей, допускается предоставление 

подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа); 

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, 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 представляются 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; 

      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 лизинговыми 

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 предпринимательскую 

деятельность 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 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 накладные 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 сельским 

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), 

предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 

возвращаются заявителю. 

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 

предоставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии 
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сведений и документов для 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 приложению № 

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 

документационной, 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 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 

(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 проекта до 

принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего 

комиссионного заключения. 

         Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денежных средств в 

бюджет Нижнеингашского района в результате распределения субсидий 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 предоставлении либо отказе в 

предоставлении субсидии (далее - решение).  

         2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному 

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 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 мероприятие в результате 

конкурсного отбора в соответствии 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 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  результативности 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 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, рублей. 
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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 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 соблюдения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

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

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 

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 которую 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 указанием 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 района 

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 

трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского 

района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 

http://www.ingash-admin.ru/
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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 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 

использованием 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 социальное 

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, 

удостоверены печатью (при наличии). 

 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному 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 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, 

предоставленных 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 предпринимателя – 

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, указанные 

в пункте 3.1. настоящего Порядка; 

 4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, 

подлежащего субсидированию. 

   4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке:  
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   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 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 уведомления 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 законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 6 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 
(в ред. постановления от 06.07.2020 № 257) 

 

 
Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, приоритетных для 

оказания поддержки 

 

N 

п/п 

Наименование видов деятельности 

1 2 

 Категория А 

1 Обработка древесины и производство изделий из дерева, за исключением видов деятельности, 

включенных в категорию В 

2 Производство пищевых продуктов 

3 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений 

4 Товарная аквакультура 

5 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

6 Производство строительных металлических конструкций и изделий 

7 Переработка твердых коммунальных отходов 

8 Организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

9 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая 
выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе 

деятельность по обеспечению их работоспособности (код 35.11.4 Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 

14-ст, далее - ОКВЭД) 

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

11 Образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41 ОКВЭД) 

12 Услуги отдыха и оздоровления детей 

13 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

14 Лесовосстановление и деятельность лесопитомников 

15 Услуги в сфере туризма 

 Категория Б 

16 Сельское хозяйство, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А 

consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B1362B60F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B6322F62F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
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17 Лесоводство и лесозаготовки, за исключением видов деятельности, включенных в категории А и 

В 

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

19 Добыча общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения 

20 Обрабатывающие производства за исключением видов деятельности, включенных в категории А 
и В, а также видов деятельности, соответствующих кодам 11.01 - 11.05 (производство 

алкогольной продукции), 12 (табачных изделий), 19 (производство кокса и нефтепродуктов) 

ОКВЭД 

21 Строительство 

22 Образование, за исключением видов деятельности, включенных в категорию А 

23 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, услуг (за 

исключением видов деятельности, соответствующих коду 92 ОКВЭД - деятельность по 

организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению 
лотерей) 

24 Народные художественные промыслы и ремесла 

25 Деятельность ветеринарная 

26 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  

27 Водоснабжение; водоотведение 

28 Розничная торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и 

сопутствующими товарами 

29 Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

30 Транспортировка и хранение (отнесенные к видам деятельности, соответствующим кодам 49.3 

ОКВЭД - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, 49.4 ОКВЭД - 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, 52.1 ОКВЭД - 

деятельность по складированию и хранению, 52.21.2 ОКВЭД - деятельность вспомогательная, 
связанная с автомобильным транспортом) 

31 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

32 Деятельность в области информации и связи (за исключением видов деятельности, 

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

33 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа 

34 Предоставление прочих видов услуг (за исключением видов деятельности, соответствующих коду 

94 ОКВЭД - деятельность общественных организаций) 

 Категория В 

35 Деятельность по переработке отходов лесозаготовки и обработки древесины (коды 02, 16 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 

2), утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 N 14-ст) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B2312B65F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B2312D61F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B2312C66F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B2352A66F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B635216BF65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B0382D63F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B0382063F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B7302D66F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B7302E64F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B7352A61F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B6342A67F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B3322066F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BC200D662F7BCCD3A87F2026FC4685F67BE5790D61542AAC335B289B2322B61F65496BC5912DE6AB53429423B5671w9FCD
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Приложение № 7 

к мероприятию 1  

«Предоставление субсидий субъектам  

малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим свою деятельность в  

социально значимых и приоритетных  

для района видах деятельности» 

 
Приложение № 6  

к постановлению администрации района 

от 16.07.2021 №  292 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ,  

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  

 

1. Предметом конкурса является отбор технико-экономических обоснований, бизнес-

проектов, а также 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 

муниципальной 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 менее 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) заявок 

участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следующих 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 предоставления 

субсидии (заявка); 

 или инвестиционный проект, а также документы, указанные в порядке предоставления 

субсидии (заявка); 

consultantplus://offline/ref=930F340AEE487D291C7BB6AA1183D16884FBFECDF7756F1E5A5072370B58AEH
http://www.ingash-admin.ru/
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 9. Все копии документов, включенных в заявку, быть подписаны заявителем и скреплены 

печатью (при наличии). 

 10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, несоответствие 

представленных документов, а также участника отбора установленным требования, 

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 возвращаются. 

  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 также 

инвестиционный 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 труда. 

         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 председательствующий на 

заседании. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в письменной форме 

изложить свое мнение.  

         Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми членами Комиссии.  

17. Организатор конкурсного отбора информирует заявителей в письменной форме о 

принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 
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Приложение  

к Порядку 

проведения конкурса 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Информация о деятельности заявителя 

 

Наименование юридического лица, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя 

 

Юридический адрес регистрации  

Фактический адрес нахождения  

Контактные данные (телефон/факс, e-mail)  

Применяемая система налогообложения  

Ф.И.О. руководителя  

Фактически осуществляемые виды 

деятельности по ОКВЭД (в соответствии с 

выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 

 

 

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования 

 

 Всего Оборудование N 1 Оборудование N n 

Наименование оборудования x   

Код оборудования по ОКОФ x   

Вид деятельности, для которого 

приобретается оборудование 

(указывается наименование и код 

ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

x   

Продавец (поставщик) оборудования 

(наименование, адрес фактического 

нахождения, контактные данные) 

x   

Стоимость приобретаемого 

оборудования (с НДС), рублей 

   

Реквизиты договоров на 

приобретение оборудования (дата, 

N) 

x   

Реквизиты платежных документов 

(дата, N) 

x   

Количество созданных рабочих мест    

Дополнительная номенклатура    
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производимых товаров (работ, 

услуг), в том числе: 

инновационных товаров (работ, 

услуг) 

   

товаров (работ, услуг), 

направляемых на экспорт 

   

 

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя 

 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Год, предшествующий 

текущему (факт) 

Текущий 

год (план) 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) 

тыс. руб.   

в том числе НДС тыс. руб.   

Затраты на производство и сбыт 

товаров (работ, услуг) 

тыс. руб.   

Прибыль (убыток) от продаж 

товаров (работ, услуг) 

тыс. руб.   

Объем налогов, уплаченных в 

консолидированный бюджет края, в 

том числе по следующим видам 

налогов: 

тыс. руб.   

налог на имущество организаций тыс. руб.   

транспортный налог тыс. руб.   

налог на прибыль тыс. руб.   

налог на доходы физических лиц тыс. руб.   

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

тыс. руб.   

земельный налог тыс. руб.   

единый налог на вмененный доход, 

патентная система налогообложения 

тыс. руб.   

налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

тыс. руб.   

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.   

Фонд оплаты труда тыс. руб.   

Среднесписочная численность 

персонала 

чел.   
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Среднемесячная заработная плата на 

одного работающего 

рублей   

Объем отгруженных товаров (работ, 

услуг) 

тыс. руб.   

 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель                  ______________      ____________________                                                               

                                                                                 (подпись) 

 

 

М.П.(при наличии печати) 
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Приложение № 8 

                                                                                к мероприятию 1  

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

Приложение № 7 

к постановлению администрации района 
от  16.07.2021  №  292 

 

 

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 

товаропроизводителей. 

    Объем привлеченных инвестиций, рублей_______________________________________________ 

    Размер субсидии прошу установить в соответствии с мероприятием №1 муниципальной 

программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства 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:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю. 

 

 

 

     Руководитель _____________                         _________                  ______________________ 

                                 (должность)                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

    М.П. (при наличии печати) 

     

    «___»____________ 20___ г. 
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Приложение № 9 

                                                                                                                           к мероприятию 1  

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства – получателя 

поддержки 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии________№_________________выдан________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

Являясь получателем муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства со стороны администрации Нижнеингашского района (далее – Оператор), 

находящейся по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, 

ул. Ленина, д.164, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих 

персональных данных Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки, а также информационного обеспечения для 

формирования общедоступных источников персональных данных (информации в СМИ, на сайте 

администрации района и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, 

накоплению, хранению,  уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, 

передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению 

моих персональных данных, входящих в следующий перечень: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Адрес места жительства. 

3. Паспортные данные. 

4. Номер телефона и адрес электронной почты. 

5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или юридического лица (ОГРНЮЛ). 

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

7. Сведения о предоставлении поддержки. 

8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в 

том числе о нецелевом использовании средств поддержки. 

9. Сведения о профессии, должности, образовании. 

10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных. 

           Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, выражаю 

согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов 

в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций. 

          Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом 

п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе 

федерального закона либо исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может 

осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. 

          Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть 

отозвано путем подачи Оператору письменного заявления. 

«____»_________20_____г.______________________________________________________ 

                                                       (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 
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Приложение № 10 

к мероприятию 1  

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 
Справка 

об имущественном и финансовом состоянии 

________________________________________________ 
(полное наименование заявителя) 

 

1. Сведения об имуществе: 

                                                                                                                          тыс. рублей 

Наименование 

Остаточная стоимость 

за предшествующий 

календарный год (*) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего                         

 

2. Сведения о финансовом состоянии: 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

(доходы от основной деятельности) за календарный год, тыс. рублей: ________________________. 

 

(*)для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государственной 

регистрации. 

 

Руководитель _____________                   _________                                 _______________________ 

                           (должность)                      (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

    

 

 М.П. (при наличии печати) 

     

    «___»_____________ 20___ г. 
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Приложение № 11 

к мероприятию 1  

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование формы муниципальной поддержки) 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта малого 

предпринимательства 

Наименование затрат 

Размер понесенных расходов (с учетом НДС - для 

получателей субсидий, применяющих специальные 

режимы налогообложения, и без учета НДС - для 

получателей субсидий, применяющих общую систему 

налогообложения), рублей 

Размер 

субсидии, 

% 

Сумма 

субсидии по 

расчету, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 

Начальник отдела по экономике,  

планированию и муниципальному заказу  

администрации района                                                               _____________                                                               И.О.Фамилия 

                                                                                                                    (подпись) 
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Приложение № 12 

к мероприятию 1  

                                                                                                                                                                                                                                 муниципальной программы Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   субъектов малого и среднего предпринимательства –  

получателей поддержки  

________________________________________________________________________                                  
 (наименование муниципального образования) 

Номер 

реестровой 

записи и 
дата 

включения 

сведений в 
реестр  

Дата принятия 

решения о 

предоставлени
и или 

прекращении 

оказания 
поддержки  

Сведения о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки  

Сведения о предоставленной поддержке  Информация о нарушении порядка и 

условий предоставления поддержки 

(если имеется), в том числе о 
нецелевом использовании средств 

поддержки  

наименование юридического 

лица или фамилия, имя и (при 

наличии) отчество 
индивидуального 

предпринимателя  

идентификационны

й номер 

налогоплательщик
а  

форма 

поддер

жки  

вид 

поддержк

и  

размер 

поддержк

и   

срок оказания 

поддержки  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

I. Микропредприятия  

         

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)  

         

III. Субъекты среднего предпринимательства  

         

Должность лица, уполномоченного 

действовать от имени муниципального образования района                                                 ___________ _____________________ 

                                                                                                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П.                                     "___" ____________ 20__ г.

consultantplus://offline/ref=954B1CB099329341A65A54A41B32BC5EBCF61ECC51A20D61308BB352CC369449D228E65EC0A4DC1CNAP1E
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Приложение № 13 

к мероприятию 1  

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 
Отчет 

о деятельности получателя поддержки 

 _______________________________________________ 
                                                               (полное наименование получателя субсидии) 

 

за 20__ год 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

В течение отчетного 

периода 

1. Фактическое количество работников  чел.  

2. Законность оснований для осуществления ими 

трудовой деятельности 

(указать 

наименова

ние 

документа) 

 

3. Среднемесячная заработная плата на 1 

работающего 

тыс.руб.  

4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды, всего 

тыс.руб.  

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.  

 

 

Руководитель      _____________              _________                          _______________________ 

                                 (должность)                  (подпись)                             (расшифровка подписи) 

     

   

Главный бухгалтер    _____________               _________                  ____________________    

(при наличии)               (должность)                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии печати) 

«___»_____________ 20___ г. 
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Приложение № 14 

к мероприятию 1  

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

 
Паспорт 

проекта субъекта малого или среднего предпринимательства 
________________________________________________________________________________________ 

                          (наименование проекта) 

________________________________________________________________________________________ 
   (место реализации проекта - наименование муниципального образования, 

                     наименование населенного пункта) 

 

Дата составления __________ 
 

I. Сведения об инициаторе инвестиционного проекта 

 

1 Полное наименование организации (юридического лица) 
или индивидуального предпринимателя 

 

2 Сокращенное наименование организации  

3 Дата регистрации  

4 ОГРН  

5 ИНН/КПП  

6 Краткое представление заявителя <1>  

7 Адрес юридический  

8 Адрес фактический  

9 Основной вид деятельности (по ЕГРЮЛ, ЕГРИП)  

10 Среднесписочная численность работников на 1 января 

текущего года (чел.) 

 

11 Среднесписочная численность работников на 1-е число 

месяца, предшествующего подаче заявителем заявки на 
предоставление субсидии (чел.) 

 

12 ФИО собственника  

13 ФИО, должность руководителя  

14 Контактные данные:  

14.1 телефоны  

14.2 e-mail  

15 Размер уставного капитала (руб.)  

16 Учредители юридического лица, с указанием доли  
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каждого 

17 Сведения об ответственном за реализацию проекта 
(контактное лицо) 

 

17.1 ФИО и должность  

17.2 телефоны, e-mail  

 

II. Сведения об инвестиционном проекте 
 

1 Цели инвестиционного 

проекта 

(выбрать варианты, поставив любой знак) 

1.1 Расширение действующего 

предприятия по производству 

продукции/оказанию услуг 

 

1.2 Модернизация производства  

1.3 Создание нового 

производства/предприятия по 

оказанию услуг 

 

2 Краткое описание 

инвестиционного проекта 
<2> 

 

3 Период выхода на проектную 
мощность, лет (период 

реализации проекта) 

 

4 Полная стоимость проекта, в 

тыс. руб. 

 

 в том числе:  

4.1 фактически вложено в проект 
на начало текущего года 

 

4.2 плановый объем инвестиций 
на текущий год 

 

4.3 плановый объем инвестиций 
на очередной год 

 

5 Структура инвестиций по 
направлениям: 

в тыс. руб. в % 

5.1 капитальные вложения в 
основные средства 

  

5.2 инвестиции в 
нематериальные активы 

(программное обеспечение, 

лицензирование, технологии, 
проектная документация) 

  

5.3 инвестиции в оборотный 
капитал 
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6 Ресурсы, необходимые для 

реализации проекта 

Имеются в распоряжении 

инициатора 

Потребность 

дополнительная 

(дефициты) 

6.1 Земля, в га (условия пользования, 

правоустанавливающие 
документы) 

(условия пользования, 

правоустанавливающие 
документы) 

6.2 Здания (иные объекты 
недвижимости), в кв. м 

(общие характеристики) (характеристики каждого 
объекта) 

6.5 Оборудование, иные 
основные средства (указать) 

(общие характеристики) (характеристики каждого 
объекта) 

6.6 Объекты производственной, 
инженерной инфраструктуры 

(общие характеристики) (характеристики каждого 
объекта) 

6.6.1 электричество   

6.6.2 газоснабжение   

6.6.3 теплоснабжение   

6.6.4 промышленное 
водоснабжение 

  

6.6.5 питьевое водоснабжение   

6.6.6 промышленная и бытовая 

канализация 

  

6.6.7 ливневая канализация   

6.6.8 связь/Интернет   

6.6.9 железнодорожные пути   

6.6.10 автомобильные дороги   

6.7 Разрешительная 

документация (при 
отсутствии информации 

указать "не владею 

информацией") 

(указать название, 

реквизиты, выдавший 
орган) 

(указать название, орган, 

который выдает) 

6.7.1 лицензии   

6.7.2 сертификаты   

6.7.3 разрешения на строительство   

6.7.4 иное   

6.8 Кадры (по профессиям, в 

чел.) 

  

6.9 Финансовые ресурсы:   

6.9.1 средства инициатора проекта   

6.9.2 привлеченные средства 

частных инвесторов 
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6.9.3 кредиты, займы 

(подчеркнуть): 

  

6.9.3.1 сумма, в тыс. руб.   

6.9.3.2 период действия кредитного 
договора (договора займа), в 

месяцах 

  

6.9.3.3 кредитная ставка, годовая, в 

% 

  

6.9.3.4 сумма процентных платежей, 

в тыс. руб. 

  

6.9.4 лизинг:   

6.9.4.1 сумма, в тыс. руб.   

6.9.4.2 период действия договора 

лизинга, в месяцах 

  

6.9.4.3 сумма лизинговых платежей, 

в тыс. руб. 

  

6.9.5 другое (указать источник, 

размер, иные параметры) 

  

7 Территория сбыта  

8 Каналы сбыта  

9 Сведения о рынке сбыта  

9.1 Наименование и краткая 
характеристика намечаемой к 

выпуску продукции 

(описание) 

9.2 Объем выпуска продукции в 

год (указать ед. изм.): 

 

9.2.1 проектная (максимальная) 

мощность 

 

9.2.2 1-й год производства  

9.2.3 2-й год производства  

9.3 Основные конкуренты 

(наименование, бренды, 
территория деятельности и 

сбыта) 

 

9.4 Преимущества перед 

продукцией, выпускаемой 

конкурентами 

 

9.5 Основные целевые группы 

потребителей 

 

9.6 Тенденция рынка (рост, 

сжимание, стабильность) 
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9.7 Предполагаемый объем 

экспорта продукции, в 

объемных показателях и в % 
от планового объема продаж 

 

9.8 География экспорта (страны, 
регионы мира) 

 

9.9 Необходимость импортных 
поставок: 

(указать страну-поставщика, названия объектов 
поставок, укрупненно) 

9.9.1 технологии  

9.9.2 оборудования  

9.9.3 сырья  

9.9.4 комплектующих  

9.10 Потребность в 

продукции/услугах местных 
товаропроизводителей 

(указать названия продуктов/услуг; регион, город, 

населенный пункт поставки; объем потребления в 
год) 

10 Структура инвестиций по 
источникам: 

в тыс. руб. в % 

10.1 Собственные средства   

10.2 Средства иных участников 

инвестиционного проекта 

  

10.3 Заемные средства   

10.4 Ожидаемый объем 

государственной 

(муниципальной) поддержки 

  

11 Ожидаемый финансовый 

результат от реализации 
проекта 

 

11.1 Выручка от реализации 
(перспектива 3 года) 

 

11.2 Срок окупаемости (в мес.)  

12 Ожидаемый социально-
экономический эффект от 

реализации проекта 

 

12.1 Увеличение производства 

продукции/оказания услуг 

 

12.2 Количество новых рабочих 

мест 

 

12.3 Средняя заработная плата в 

месяц, руб. 

 

12.4 Налоговые платежи по 

проекту (за весь период), тыс. 

руб. 
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12.5 Социальные эффекты 

(указать, какие) 

 

13 Степень проработки 

инвестиционного проекта 

(выбрать варианты, поставив любой знак) 

13.1 Имеется только проектная 

идея 

 

13.2 Разработан бизнес-план  

13.3 Разработана научно-
техническая, 

конструкторская 

документация 

 

13.4 Разработана проектно-

сметная документация 

 

13.5 Заключены договоры 

поставок оборудования 

 

13.6 Другое  

14 Экспертиза проекта (требуется, не требуется, имеется, не владею 

информацией) (при выборе варианта "имеется" 

указать реквизиты документа и суть экспертного 
заключения) 

14.1 Экологическая  

14.2 Ведомственная (отраслевая)  

14.3 Государственная  

14.4 Независимая  

14.5 Прочая (указать, какая 

конкретно) 

 

 
 

            Руководитель        ___________                 _______________________ 

                                            (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

 
 М.П. 
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Приложение № 15 

к мероприятию 1 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

(в ред. постановления от 01.10.2021 № 399) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 1 

№ 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единиц

а 

измере

ния 

Вес 

показа

теля 

Источник 

информации 

Годы реализации муниципальной программы 

Текущий 

финансовый 

год 2020 

Очередной 

финансовый год 

2021 

Первый год 

планового 

периода 2022 

Второй год 

планового 

периода 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 

значимых и приоритетных для района видах деятельности 

Цель реализации: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность 

1 

Показатель 

результативности 1: 
Количество поддержанных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц 0,3 

Отчетные 
данные отдела 

по экономике, 

планированию и 

муниципальном
у заказу  5 5 5 5 

2 Показатель 

результативности 2:  
Количество созданных 

рабочих мест (в рамках 

муниципальной программы; 

зарегистрированные в 
качестве самозанятых; вновь 

зарегистрированные ИП) 

единиц 0,3 

Отчетные 
данные отдела 

по экономике, 

планированию и 

муниципальном
у заказу 

20 30 20 20 
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3 Показатель 

результативности 3: 
Объем привлеченных 

инвестиций в рамках 

муниципальной программы 

тыс. 

рублей 
0,2 

Отчетные 

данные отдела 
по экономике, 

планированию и 

муниципальном
у заказу 

100,0 3642,3 3000,0 3000,0 



 106 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Нижнеингашского района 
«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2 

 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Наименование 

мероприятия  

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (самозанятые граждане) (далее – мероприятие) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе» 

Сроки реализации 

мероприятия 
22002211  --  22002233  ггооддыы  

Цель реализации 

мероприятия 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе 

ООттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  

ррееааллииззааццииюю  

ммееррооппрриияяттиияя 

ООттддеелл  ппоо  ииммуущщеессттввеенннныымм  ии  ззееммееллььнныымм  ооттнноошшеенниияямм  ааддммииннииссттррааццииии  

ННиижжннееииннггаашшссккооггоо  ррааййооннаа 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации  

мероприятия 

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями (самозанятым гражданам) 

муниципального имущества – 1 единица ежегодно. 

(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в 

приложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной программы) 

ИИннффооррммаацциияя  ппоо  

рреессууррссннооммуу  

ооббеессппееччееннииюю  

ммееррооппрриияяттиияя  

ФФииннааннссииррооввааннииее  ддааннннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо..  

ММееххааннииззмм  ррееааллииззааццииии  

ммееррооппрриияяттиияя 

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями (самозанятым гражданам), 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Нижнеингашского района. 

 

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятым гражданам), осуществляемой в виде передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности.      

Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяются в течение 
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срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27.10.2018 г. № 422-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

       Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным 

отношениям администрации Нижнеингашского района. 

      Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (самозанятым 

гражданам) осуществляется на основании законодательства на возмездной основе путем: 

1) проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с 

ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных преференций. 

       Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства и физические лица, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями (самозанятые граждане), осуществляющие деятельность на территории 

Нижнеингашского района в приоритетных для района видах деятельности, а также инвесторы, 

при реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключенным инвестиционным 

соглашением. 

       Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

       Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р 

«Об утверждении перечня муниципального  ииммуущщеессттвваа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ННиижжннееииннггаашшссккиийй  ррааййоонн  ККрраасснноояяррссккооггоо  ккррааяя,,  ссввооббооддннооггоо  оотт  ппрраавв  ттррееттььиихх  ллиицц  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  

ииммуущщеессттввеенннныыхх  ппрраавв  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа)),,  ккооттооррооее  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ииссппооллььззоовваанноо  вв  ццеелляяхх  ппррееддооссттааввллеенниияя  ееггоо  ввоо  ввллааддееннииее  ии  ((ииллии))  вв  ппооллььззооввааннииее  ннаа  ддооллггооссррооччнноойй  

ооссннооввее  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ллььггооттнныымм  ссттааввккаамм  аарреенндднноойй  ппллааттыы))  ссууббъъееккттаамм  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход  ии  ооррггааннииззаацциияямм,,  ооббррааззууюющщиимм  ииннффрраассттррууккттуурруу  ппооддддеерржжккии  ссууббъъееккттоовв  

ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ооттччуужжддеенноо  ннаа  ввооззммеезздднноойй  ооссннооввее  вв  

ссооббссттввееннннооссттьь  ссууббъъееккттоовв  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»..  

       В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, строения, 

сооружения, нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, транспортные 

средства, инвентарь, инструменты и другие объекты муниципальной собственности 

Нижнеингашского района.  

       Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями (самозанятым гражданам); и инвесторам 

при реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключенным инвестиционным 

соглашением. 

       Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвержден 

постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61. 

 ФФииннааннссииррооввааннииее  ддааннннооггоо  ммееррооппрриияяттиияя  ммууннииццииппааллььнноойй  ппррооггррааммммоойй  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо.. 
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Приложение № 1 

к мероприятию 2 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2 

№ 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Вес 

показа

теля 

Источник 

информации 

Годы реализации муниципальной программы 

Текущий 

финансовый год 

2020 

Очередной 

финансовый 

год 2021 

Первый год 

планового 

периода 2022 

Второй год 

планового 

периода 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

Цель реализации: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

 Нижнеингашском районе 

1 

Показатель результативности 1:   

Количество предоставленного в 
пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными 
предпринимателями, 

применяющими специальный 

налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

муниципального имущества 

(ежегодно) 

едини

ц 0,1 

Отчетные 
данные отдела 

по 

имущественн
ым и 

земельным 

отношениям 1 1 1 1 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» 

 

Наименование 

мероприятия  

«Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 

года» (далее – мероприятие) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Нижнеингашском районе» 

Сроки реализации 

мероприятия 
22002211  --  22002233  ггооддыы  

Цель мероприятия Содействие развитию предпринимательства, стимулирование и 

популяризация предпринимательской деятельности. 

ООттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  

ррееааллииззааццииюю  

ммееррооппрриияяттиияя 

ААддммииннииссттрраацциияя    ННиижжннееииннггаашшссккооггоо  ррааййооннаа  ((ооттддеелл  ппоо  ээккооннооммииккее,,  

ппллааннииррооввааннииюю  ии  ммууннииццииппааллььннооммуу  ззааккааззуу  ааддммииннииссттррааццииии  ррааййооннаа)) 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятия 

 Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 

года»  

ИИннффооррммаацциияя  ппоо  

рреессууррссннооммуу  

ооббеессппееччееннииюю  

ммееррооппрриияяттиияя  

ВВссееггоо  44,,55  ттыысс..  ррууббллеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппоо  ггооддаамм::  

22002211  ггоодд  ––  11,,55  ттыысс..  ррууббллеейй--  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  

22002222  ггоодд  ––  11,,55  ттыысс..  ррууббллеейй  --  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа;;  

22002233  ггоодд  ––  11,,55  ттыысс..  ррууббллеейй  --  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа..  

 

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

        Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряжением 

администрации Нижнеингашского района от 20.03.2014 № 73-р «Об утверждении 

Положения о проведении ежегодного районного конкурса «Предприниматель года». 

 Данное мероприятие проводится ежегодно, в целях стимулирования и популяризации 

деятельности предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, 

участвующих в реализации социальных проектов Нижнеингашского района. 

        Реализация мероприятия входит в компетенцию администрации Нижнеингашского 

района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 

района. 
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Приложение № 1 

к мероприятию 3 

муниципальной программы 

Нижнеингашского района 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Нижнеингашском районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 3 

№ 

п/

п 

Цель, показатели 

результативности 

Единица 

измерен

ия 

Вес 

показа

теля 

Источник 

информации 

Годы реализации муниципальной программы 

Текущий 

финансовый год 

2020 год 

Очередной 

финансовый 

год  

2021 год 

Первый год 

планового периода 

2022 год 

Второй год 

планового периода 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятие 3:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» 

Цель реализации: Содействие развитию предпринимательства, стимулирование и популяризация предпринимательской деятельности. 

1 

Показатель 
результативности 1:    

Проведение ежегодного 

районного конкурса 

«Предприниматель 
года» единиц 0,1 

Отчетные данные 
отдела по 

экономике, 

планированию и 

муниципальному 
заказу 1 1 1 1 



 111 
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	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 установл...
	При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 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 деятельности в...
	- затраты по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
	- затраты на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение 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 комплектов мебели рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копиров...
	- затраты на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), тракторных и самоходных установок, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, инструментов, инвентаря, упаковочного м...
	- затраты на приобретение поголовья для животноводства и птицеводства.
	К возмещению принимаются затраты, произведенные после регистрации предпринимательской деятельности.
	Субсидии не предоставляются на цели:
	- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
	- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, автотранспортных средств;
	- выплаты заработной платы, 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, правов...
	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 подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается пр...
	Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов ...
	Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го...
	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 сл...
	- 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 ...
	- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол...
	- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако...
	- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (террито...
	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 проведении конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие документы (далее – заявка):
	заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1;
	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 взаимозависимыми лица...
	копия расписки в получении денежных средств, в случаях приобретения животных и сельскохозяйственной 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 соответствующих расходов);
	Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации права собственности ...

	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 ...
	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 документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию и муни...
	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 ...
	Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соотве...
	2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение).
	2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее ...
	Максимальный размер субсидии составляет   85 % от произведенных затрат, указанных в пункте 2.1. (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих...
	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 полож...
	В соглашение включаются показатели результативности предоставления субсидии для обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ...
	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 соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
	д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии;
	е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия.
	2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация района.
	2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора:
	2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании распоряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеинг...
	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 вкл...
	2.15. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района передает сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки для включения в единый реестр субъектов м...
	2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Нижнеингашского ра...
	3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
	Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удостоверены печатью (при наличии).
	Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 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
	4.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.
	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 законодательство...

	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
	СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 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)
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	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»;
	конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого ...
	комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной програм...
	понятие «оборудование» в целях настоящего Порядка – новое оборудование, не бывшее в эксплуатации, сроком изготовления не более 3 лет. К субсидированию принимаются затраты на оборудование, приобретенное в отчетном году, а также году, предшеств...
	1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств субсидии является администрация Нижнеингашского района.
	Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижн...


	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 приобрет...
	Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования всех членов Комиссии. (1)
	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 ... (1)
	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 отбора на официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет w...
	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 установл...
	При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 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 оборудования в ц...
	- затраты на приобретение нового оборудования, не бывшего в эксплуатации, для использования  в процессе производства товаров (работ, услуг) и (или) переработки продукции, с момента изготовления  которого прошло не более трех лет. К субсидированию прин...
	Субсидии не предоставляются на цели:
	- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
	- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, автотранспортных средств;
	- выплаты заработной платы, 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, правов...
	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 подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается пр...
	Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов ...
	Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го...
	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 сл...
	- 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 ...
	- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол...
	- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако...
	- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (террито...
	Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
	- наличие у участника конкурсного отбора технико-экономического обоснования приобретения оборудования;
	- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности не менее 2-х лет с момента предоставления субсидии;
	- приобретение участником конкурсного отбора нового оборудования у организаций, являющихся производителями необходимого заявителю оборудования, либо у официальных дилеров указанных организаций, либо в специализированных магазинах, реализующих вышеуказ...
	2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий пакет документов (далее – заявка):
	заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1;
	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);
	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, предшест...
	для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 10 к мероприятию...
	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 лица...
	копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного оборудования, его доставки и монтажа (включая пусконаладочные работы): в случае безналичного расчета – копии платежных поручений; в случае наличного расчета – копии кассовых (или товар...
	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 сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации права собственности...

	Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
	Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, представляемых 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 приложению № 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 документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию...
	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 вход...
	Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответ...
	2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение).
	2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее р...
	Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных затрат, указанных в пункте 2.1., включая транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы ...
	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 положит...
	- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы развития субъектов 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 с...
	Соглашением предусматриваются следующие положения:
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	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 отбора на официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет w... (1)
	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 установл... (1)
	При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть сокращен до 10 календарных дней. (1)
	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 терр...
	затраты на приобретение оборудования, приборов, инструментов, инвентаря, материальных запасов, мебели, необходимых для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических ли...
	Субсидии не предоставляются на цели: (1)
	- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости, автотранспортных средств; (1)
	- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат; (1)
	- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. (1)
	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, правов... (1)
	Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. (1)
	Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается пр...
	Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов ... (1)
	Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го... (1)
	2.2. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный отбор, должен соответствовать следующим требованиям: (1)
	- 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 сл... (1)
	- 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 ... (1)
	- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол... (1)
	- 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 российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (террито... (1)
	Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях: (1)
	2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию... (1)
	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 с...
	Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответ... (1)
	2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). (1)
	2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее р... (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 -...

	Приложение №1
	Приложение №2
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов  (далее - проектов) по видам деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанных в приложении № 6 к мероприяти...
	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 заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашс...
	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): оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, маши...
	период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение которого осуществляются предусмотренные 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, когд...
	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 заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого и ...
	комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы...
	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:
	Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеинг...
	1.5 Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – заявители) зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района п...
	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 финансовая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского...
	- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 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 инди...
	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 отбора на официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет w...
	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 установл...
	При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения 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 действующих 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 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, 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 сырья,...
	Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, субсидии предоставляются также на возмещение затрат, направленных на оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая...
	Субсидии не предоставляются на цели:
	- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
	- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов недвижимости;
	- 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, правов...
	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 подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается пр...
	Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов ...
	Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го...
	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 сл...
	- 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 ...
	- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол...
	- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако...
	- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (террито...
	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 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, полученную 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 законодательст...
	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 налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 10 к меропр...
	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 затрат, подлежащих субсидированию. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае наличного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным ...
	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 накладные 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...
	Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (в...
	2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию ...

	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...
	Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующег...
	2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение).
	2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее р...
	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 про...
	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 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.
	Размер субсидии также не может превышать  сумму, указанную на данное мероприятие муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе».

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (1)
	Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 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 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 заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашс...
	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: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, приобретенные по договорам лизинга, заключенным не ранее 1 января года, предше...
	затраты на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый госуд...
	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, ког...
	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 воз...
	комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программ...
	аналогичная поддержка - средства из бюджета Нижнеингашского района на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, на основании нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов;
	Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением Нижнеинг...
	1.5 Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – заявители) зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского района ...
	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 финансовая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы;
	- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 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;
	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 отбора на официальном сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет w... (1)
	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 установл... (1)
	При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может быть сокращен до 10 календарных дней. (1)
	- приобретения транспортных 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, правов... (1)
	Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. (1)
	Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которой допускается пр... (1)
	Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления пакета документов ... (1)
	Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го... (1)
	2.2. Участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, в котором проводится конкурсный отбор, должен соответствовать следующим требованиям: (1)
	- 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 сл... (1)
	- 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 ... (1)
	- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол... (1)
	- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако... (1)
	- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (террито... (1)
	Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях: (1)
	-осуществление получателем субсидии 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 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, полученную 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 1-го числа месяца, пре...
	для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 10 к меропр...
	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 лизинговыми 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 приходны...
	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 накладные 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 ру...
	Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации права собственности (в...
	2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию ...

	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... (1)
	Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующег... (1)
	2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). (1)
	2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее р... (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 да...
	Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, приоритетных для оказания поддержки

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

	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 субсид...
	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 также инвестиционный 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 труда.
	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 ра...
	Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми членами Комиссии.
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