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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1997-п от 04.12.2018 о проведении 
открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2003-п от 04.12.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2004-п от 04.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 16.07.2014 № АГ-1371-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
(развитие) социального предпринимательства, направленного на 
решение социальных проблем»

• Постановление № АГ-2005-п от 04.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 16.07.2014 № АГ-1374-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»

• Постановление № АГ-2006-п от 04.12.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 16.07.2014 № АГ-1377-п «О порядке предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат 
по уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях»

• Постановление № АГ-2040-п от 04.12.2018 об 
утверждении родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные образовательные учреждения 
и дошкольные группы открытые в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном образовании город 
Минусинск

• Постановление № АГ-2041-п от 04.12.2018 об 
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям 
автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию 
расходов,  возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в 
муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-2055-п от 06.12.2018 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения 
о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                                                           № АГ-1997-п

О проведении открытого конкурса по отбору специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Уставом городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории муници-
пального образования город Минусинск.

2. Назначить муниципальное казенное учреждение Админи-
страции города Минусинска «Управление городского хозяйства» 
организатором открытого конкурса по отбору специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела на территории муни-
ципального образования город Минусинск (далее - организатор 
конкурса).

3. Утвердить конкурсную документацию по проведению откры-
того конкурса по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования го-
род Минусинск согласно приложению 1.

4. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
Администрации города Минусинска разместить извещение о про-
ведении открытого конкурса, конкурсную документацию, состав 
комиссии, данное постановление на официальном сайте муни-
ципального образования города Минусинска в сети «Интернет», а 
также в газете «Минусинск официальный» извещение, реквизиты 
настоящего распоряжения и адрес ссылки на размещение его пол-
ного текста.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 04.12.2018 № АГ-1997-п

Конкурсная документация по проведению открытого кон-
курса по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образова-
ния город Минусинск

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Общие положения
1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок 

проведения открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории муници-
пального образования город Минусинск  (далее - конкурс), подго-
товки конкурсной заявки и оформления документов, необходимых 
претендентам для участия в конкурсе.

1.2.1. «Заказчик» (далее - Заказчик) – Администрация города 
Минусинска. 

1.2.2. «Организатор открытого конкурса» (далее – Организатор) 
- муниципальное казенное учреждение Администрации города 
Минусинска «Управление городского хозяйство». 

1.2.2. «Конкурсная комиссия» (далее – комиссия) - коллегиаль-
ный орган, создаваемый Организатором, с целью определения 
участников конкурса, подведения итогов конкурса и определения 
победителя конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта.

1.2.3. «Участник конкурса» - определенный Организатором на 
основании итогов рассмотрения заявок на участие в конкурсе пре-
тендент на участие в конкурсе (далее – претендент), которым мо-
жет являться любое юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или индивидуальный предпри-
ниматель, претендующий осуществлять погребение умерших на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
– город Минусинск)  в качестве специализированной службы по 
вопросам похоронного дела.

1.2.4. «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела» - Организация, уполномоченная оказывать услуги по погре-
бению, включенные в гарантированный перечень услуг, на безвоз-
мездной основе в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - 
Закон о погребении), иные услуги по погребению, не включенные в 
гарантированный перечень услуг, оказываемых на безвозмездной 
основе, на территории города Минусинска на основании итогов 
проведения открытого конкурса.

2. Правовое регулирование
2.1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским Ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
16.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Порядком организации похоронного дела на 
общественных муниципальных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, ут-
вержденным постановлением Администрации города Минусинска  
от 15.05.2014   №АГ-900-п.

3. Цели и задачи проведения открытого конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью отбора специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории города Ми-
нусинска с соблюдением принципов публичности, прозрачности, 
обеспечения равных конкурентных условий среди заинтересован-
ных лиц.

4. Организация конкурса
4.1. Организатор разрабатывает и предоставляет Заказчику из-

вещение о проведении конкурса, по форме согласно приложению 
к настоящей конкурсной документации, для  размещения в офи-
циальном издании и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск. Заказчик обеспечивает размещение 
конкурсной документации одновременно с размещением извеще-
ния о проведении конкурса в официальном издании и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск. 

4.1.1. В извещении о проведении конкурса указаны: наимено-
вание, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика; предмет конкурса 
с указанием количества оказываемых услуг; место оказания услуг; 
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация; место, дата и время приема документов от конкурентов;  

место, дата и время вскрытия конвертов и рассмотрения таких за-
явок и подведения итогов конкурса; срок подписания муниципаль-
ного контракта с  победителем.

4.1.2. Официальным изданием для опубликования информа-
ции о проведении конкурса являются  «Минусинск официальный».

4.1.3. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении конкурса является адрес: http://
minusinsk.info. 

4.2. Порядок предоставления конкурсной документации:
4.2.1. Со дня опубликования в официальном печатном изда-

нии извещения о проведении открытого конкурса и размещения 
на официальном сайте конкурсной документации, Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию в порядке, указанном в извещении о проведе-
нии открытого конкурса.

4.2.2. Претенденту следует изучить конкурсную документацию, 
включая все разделы и формы. Неполное предоставление доку-
ментов и сведений согласно требованиям конкурсной документа-
ции, представление недостоверных сведений или подача заявки, 
не отвечающей требованиям конкурсной документации, является 
основанием для отклонения заявки на этапе рассмотрения заявок.

4.3. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.3.1. Любой претендент вправе направить в письменной фор-

ме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации. В течение двух рабочих дней со дня поступления ука-
занного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме  
разъяснения положений конкурсной документации, если указан-
ный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня направления разъ-
яснения положений конкурсной документации по запросу претен-
дента, разъяснение должно быть размещено заказчиком на офи-
циальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положе-
ний конкурсной документации не должно изменять ее суть.

4.4. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и 
в конкурсную документацию

4.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию за 
два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. Такие изменения соответственно опубликовываются в 
официальном печатном издании и размещаются на официальном 
сайте заказчиком. При этом срок подачи заявок на участие в кон-
курсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте изме-
нений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней.

4.4.2. Претенденты, получившие комплект конкурсной доку-
ментации на официальном сайте и не направившие заявления 
на получение конкурсной документации, должны самостоятель-
но отслеживать появление в официальном печатном издании и 
на официальном сайте разъяснений и изменений, внесенных в 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. 
Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими 
претендентами соответствующей информации.

4.5. Отказ от проведения конкурса
4.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса за 

два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе.

4.5.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от про-
ведения конкурса, извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса опубликовывается Заказчиком в официальном печатном 
издании и размещается на официальном сайте. В течение двух 
рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатор 
направляет соответствующие уведомления всем претендентам, 
подавшим заявки на участие в конкурсе.

5. Заявка на участие в конкурсе
5.1. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) 

несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей кон-
курсной заявки. Комиссия, Заказчик, Организатор не имеют обяза-
тельств по этим расходам, независимо от изменений в процессе 
проведения и результатов конкурса.

5.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют следу-
ющие документы:

5.2.1. Заявка на участие в конкурсе (в соответствии с формой, 
установленной в разделе II  настоящей документации);

5.2.2. Предложение о качестве услуг (в соответствии с формой, 
установленной в разделе II  настоящей документации);

5.2.3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении откры-

http://minusinsk.info
http://minusinsk.info
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того конкурса выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть меся-
цев до дня размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении конкурса выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса;

5.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности (далее для целей настоя-
щей главы - руководитель). В случае, если от имени претендента 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, надлежаще заверенную копию такой доверенности. 
В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем претендента, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

5.2.5. Копии учредительных документов претендента (для 
юридических лиц);

5.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть про-
шиты и пронумерованы. Заявки на участие в конкурсе должны со-
держать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 
печатью претендента и подписаны претендентом или уполномо-
ченным лицом претендента. В случае отсутствия печати делается 
отметка «печати не имею».

5.4. Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе, поданы от имени претендента, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных в соста-
ве заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

5.5. Каждый претендент может подать только одну заявку на 
участие в конкурсе. В случае, если претендент подает более од-
ной заявки, все конкурсные заявки с его участием отклоняются не-
зависимо от характера проведения и результатов конкурса.

5.6. Указанные документы представляются в запечатанном кон-
верте. Претенденты должны выполнить следующие требования по 
опечатыванию и маркировке конвертов с конкурсными заявками:

заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в 
конверте;

на конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка;

Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фир-
менное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) 
или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица).

6. Срок подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе указан в 

извещении о  проведении открытого конкурса.
6.2. Все конкурсные заявки, полученные после окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, будут признаны не поступив-
шими в срок. Эти заявки вскрываются и в тот же день возвраща-
ются претендентам.

6.3. Претендент может изменить или отозвать свою конкурсную 
заявку после ее подачи до истечения установленного срока пред-
ставления конкурсных заявок. Такое изменение или уведомление 
об отзыве действительно, если оно поступило до истечения окон-
чательного срока подачи заявок на участие в конкурсе, составлено 
в письменном виде и оформлено в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к заявкам на участие в конкурсе, настоящей до-
кументацией.

7. Требования к претендентам на участие в конкурсе.
7.1. К претендентам на участие в конкурсе устанавливаются 

следующие требования:
7.1.1. Соответствие претендентов требованиям, установлен-

ным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим оказание услуг по предмету конкурса.

7.1.2. Непроведение ликвидации претендента - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании пре-
тендента - юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства.

7.1.3. Неприостановление деятельности претендента в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в конкурсе.

7.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по начислен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год и по состоянию на последнюю от-
четную дату.

7.1.5. Требования, указанные в пунктах 7.1.1. - 7.1.4., предъяв-
ляются ко всем претендентам.

7.1.6. Организатор, комиссия вправе проверять соответствие 
претендентов указанным требованиям, а также вправе возлагать 
на претендентов обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям.

8. Условия допуска к участию в конкурсе
8.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претен-

дент на участие в конкурсе не допускается конкурсной комиссией 
к участию в конкурсе в случае:

8.1.1. Непредставления документов, определенных частью 
5.2.1.-5.2.5. настоящей документации, либо наличия в таких до-
кументах недостоверных сведений о претенденте или об услугах, 
на оказание которых проводится конкурс.

8.1.2. Несоответствия требованиям, установленным пунктами 
7.1.1. - 7.1.4. настоящей документации.

8.1.3. Несоответствия заявки на участие в конкурсе требовани-
ям конкурсной документации.

8.1.4. В случае установления недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, представленных претендентом в со-
ответствии с условиями настоящей конкурсной документации, 
установления факта проведения ликвидации претендента юри-
дического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании претендента - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, факта приостановления деятельности такого претендента в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, факта наличия у такого пре-
тендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
и по состоянию на последнюю отчетную дату, Заказчик, конкурс-
ная комиссия обязаны отстранить такого претендента от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения.

9. Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе

9.1. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов и рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе указаны в извещении о 
проведении открытого конкурса.

9.1.1. В целях оценки конкурсных заявок и определения побе-
дителя, Организатором формируется конкурсная комиссия (далее 
– Комиссия). Комиссия состоит из председателя и её членов, об-
щее число членов комиссии с председателем не более пяти. Со-
став Комиссии формируется из работников Организатора, а также 
включается представитель Заказчика.

Вскрытие конвертов производится Комиссией. Комиссия право-
мочна в случае присутствия не менее трех её членов.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента; 
наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией; условия исполнения обязанностей специализи-
рованной службы, указанные в заявках и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе.

9.1.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным настоящей документа-
цией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
пунктами 7.1.1. - 7.1.4.

9.1.3. Комиссия вправе потребовать от претендентов разъяс-
нения положений своей заявки на участие в конкурсе. Ответ на 
просьбу о разъяснении должен быть в письменной форме, при 
этом не должно поступать никаких просьб, предложений или раз-
решений на изменение конкурсной заявки. Разъяснения претен-
дентов не могут изменять содержание заявок. Отказ претендента 
представить Комиссии разъяснения положений своей заявки на 
участие в конкурсе является основанием для ее отклонения.

9.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию в конкурсе претендента и признании его участником конкурса 
или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей кон-
курсной документацией, а также оформляется протокол вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
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заседании членами Комиссии и Организатором в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.1.5. Протокол должен содержать сведения о претендентах, 
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске пре-
тендента к участию в конкурсе и о признании его участником кон-
курса или об отказе в допуске участника к участию в конкурсе с 
обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами Комиссии и Организитором, и 
размещается на официальном сайте.

9.1.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на уча-
стие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 
участником конкурса только одного претендента, подавшего за-
явку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.1.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 
один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен 
к участию в конкурсе и признан участником конкурса, Организа-
тор в течение десяти дней со дня подписания протокола вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, присва-
ивает указанному участнику конкурса статус специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории города Ми-
нусинска. Такой участник не вправе отказаться от исполнения воз-
ложенных на него обязанностей. 

9.1.8. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и ста-
тус специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории города Минусинска не присвоен единственному 
участнику конкурса или претенденту, который подал единствен-
ную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких претенден-
тов), Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса 
либо принять решение о присвоении статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории города Ми-
нусинска единственного исполнителя с его письменного согласия. 
При этом указанный статус присваивается единственному испол-
нителю на условиях, предусмотренных конкурсной документаци-
ей.

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
10.1. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-

се, поданных участниками конкурса, и допущенных к участию в 
конкурсе, указан в извещении о проведении открытого конкурса.

10.1.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса на основа-
нии критериев и в порядке, установленном в разделе III настоящей 
документации. На основании результатов расчета итогового балла 
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения обязанностей специализированной службы присваива-
ется порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, набравшей 
наибольший итоговый балл, присваивается первый номер.

10.1.2. В случае если в нескольких заявках на участие в кон-
курсе содержатся одинаковые условия исполнения обязанностей 
специализированной службы, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ра-
нее других.

10.2. Каждый член Комиссии оценивает в баллах каждую заяв-
ку участника конкурса по каждому критерию в пределах значения, 
установленного конкурсной документацией.

10.2.1. В случае непредставления претендентами данных по 
указанным критериям, членами комиссии при проведении оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе в отношении таких 
критериев будет присвоено 0 баллов.

10.2.2. Победителем конкурса признается тот участник конкур-
са, заявке которого присвоен первый номер.

10.3. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, составленный в двух экземплярах, который 
в день его подписания Заказчиком размещается на официальном 
сайте.

10.4. Организатор в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола и 
проект контракта, который составляется путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к 
конкурсной документации

10.5. Любой участник конкурса после размещения на офици-
альном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе вправе направить в письменной форме запрос о 
разъяснении результатов конкурса. В течение пяти рабочих дней 
со дня поступления такого запроса Комиссия представляет участ-
нику конкурса в письменной форме соответствующие разъясне-
ния.

11. Присвоение статуса специализированной службы
11.1. Заказчик не ранее чем через десять дней со дня подпи-

сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе и размещения данного протокола на официальном сайте, 
присваивает победителю конкурса статус специализированной 
службы по вопросам похоронного дела  на территории города Ми-
нусинска и заключает муниципальный контракт на оказание услуг 
(раздел V документации).

РАЗДЕЛ II.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕ-

ТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ _________________________________
1(наименование или Ф.И.О. претендента)

Для участия в конкурсе по отбору специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории муниципального об-
разования город Минусинск, направляет следующие документы:
№ 
п\п

Наименование Кол-во 
страниц

1.1. Заявка на участие в конкурсе  
1.2. Предложение о качестве услуг  
1.3. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц) (должны быть 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса)

 

1.4. Выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей)*

 

1.5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц)*

 

1.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени претендента - 
юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности (далее для целей 
настоящей главы - руководитель).

 

1.7. Копии учредительных документов претендента (для 
юридических лиц)

 

1.8. Документы в соответствие с пунктами 7.1.1 – 
7.1.4 конкурсной документации (п.7.1.4. - справку 
налогового органа по месту регистрации начинающего 
предпринимателя об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию не 
ранее 30 дней до даты подачи заявки)

 

1.9. Другие документы по усмотрению претендента  

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа _________________         (Ф.И.О.)
                                                         (подпись)
М.П.

2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
На бланке исходящей документации
Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику
Администрации города 
Минусинска

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Изучив конкурсную документацию и извещение открытого 

конкурса по отбору специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории муниципального образования город 
Минусинск, а также применимое к данному конкурсу законодатель-
ство и нормативно-правовые акты __________________________
______________ (наименование претендента) в лице, _________
________________________________ (наименование должности, 
Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического 
лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, 
установленных конкурсной документацией, а также в извещение о 
проведении открытого конкурса.

2. Сообщаем, что мы (я)  ______________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предприни-
мателя), не находимся в стадии проведения ликвидации юридиче-
ского лица и в отношении нас отсутствует решение арбитражного 
суда о признании банкротом или открытии конкурсного производ-
ства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
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тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе.

3. Сообщаем, что у нас (меня) __________________________
____________________ (наименование организации-участника, 
индивидуального предпринимателя) отсутствует задолженность 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год и по состоянию на послед-
нюю отчетную дату.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право комиссии, не 
противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящая заявка действительна в течении всего срока про-
ведения процедуры конкурса и до его завершения.

6. Наши:  
- полное и сокращенное фирменные наименования (наимено-

вания);
- организационно-правовая форма;
- юридический и фактический адреса (ФИО, паспортные дан-

ные, сведения о месте жительства (для физического лица);
- телефон __________, факс _____________, адрес электрон-

ной почты _______;
- банковские реквизиты ________________________________.
7.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопро-

сам организационного характера и взаимодействия с уполномо-
ченным органом нами уполномочен ______________ (контактная 
информация уполномоченного лица). Все сведения о проведении 
конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса/ место жительства, теле-
фон, факс: _________ банковские реквизиты: __________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адре-
су: ______________.

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  
на _____стр.

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа ___________________      (Ф.И.О.)
                                                               (подпись)
М.П.

3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
На бланке исходящей документации
Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику
Администрации города 
Минусинска

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ
1. Изучив конкурсную документацию, в том числе ус-

ловия и порядок проведения настоящего конкурса, мы 
__________________________ (полное наименование, Ф.И.О. 
претендента), в лице _________________________________ (наи-
менование должности руководителя претендента – юридического 
лица, его ФИО полностью), предлагаем в случае признания нас 
победителями конкурса оказать услуги в соответствии с требова-
ниями конкурсной документации на  условиях, указанных в техни-
ческом задании.

2. Для проведения комиссией оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе сообщаем следующую информацию:
№ 
п/п

Наименование показателя Данные претендента

1. Наличие помещения для 
приема заявок

Представить к настоящему 
предложению  копию 
правоустанавливающего документа 
на помещение или договор аренды

2. Наличие персонала  для 
оказания услуг

Представить штатное расписание 
и копии трудовых договоров с 
работниками

3. Наличие специализированного 
транспорта

Представить копию  
правоустанавливающего документа 
или договор аренды

4. Наличие материально-
технической базы для 
изготовления предметов 
похоронного ритуала, 
либо наличие договоров 
на изготовление или 
приобретение предметов 
похоронного ритуала

Представить копии 
соответствующих документов

5. Предоставление 
дополнительных услуг

Претендент приводит полный 
перечень предлагаемых видов 
услуг

6. Срок оказания услуг с 
момента обращения

7. Опыт работы в качестве 
специализированной службы
 

Указать, выполнялись ли подобные 
заказы, когда, сведения об 
основных заказчиках, поставщиках 
к кому можно обратиться за 
рекомендациями, (фамилия, имя, 
отчество, телефон).

В данном разделе претендент приводит краткую характери-
стику по каждому пункту настоящей таблицы, а также прила-
гает к настоящему предложению о качестве услуг указанные в 
таблице документы, в подтверждение данных, представленных 
в настоящей форме.

Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа ___________ (Ф.И.О.) 

      (подпись)
(МП)

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
1. Для оценки лучших условий исполнения обязанностей спе-

циализированной  службы устанавливается следующая система 
критериев и их значений в баллах по 100-бальной шкале:
№ 
п/п

Наименование критерия Механизм 
оценки

Значение в баллах 
по критерию, балл

Критерии: 100
1. Наличие помещения и прямой 

телефонной связи для 
приема заявок (на основании 
правоустанавливающего 
документа на помещение или 
договора аренды)

максимальный 20 баллов

2. Наличие персонала  для 
оказания услуг (на основании 
трудового договора)

максимальный 20 баллов

3. Наличие 
специализированного 
транспорта (на основании 
правоустанавливающего 
документа или договора 
аренды)

максимальный 20 баллов

4. Наличие материально-
технической базы для 
изготовления предметов 
похоронного ритуала, 
либо наличие договоров 
на изготовление или 
приобретение предметов 
похоронного ритуала

максимальный 20 баллов

5. Сроки осуществления 
погребения умерших с 
момента обращения

максимальный 20 баллов

 
2. Каждый член комиссии оценивает в баллах каждую заявку 

участника конкурса по каждому критерию в пределах значения, 
указанного в пункте 1.

2.1. Оценка по критериям:
2.1.1. Наличие помещения и прямой телефонной связи для 

приема заявок (на основании правоустанавливающего документа 
на помещение или договора аренды):

- наличие помещения и прямой телефонной связи для приема 
заявок- 20 баллов;

- отсутствие помещения и прямой телефонной связи для при-
ема заявок- 0 баллов.

2.1.2. Наличие персонала для оказания услуг (на основании 
трудового договора): 

- наличие персонала (на основании трудового договора) для 
оказания услуг в количестве 7 человек и более – 20 баллов; 

– наличие персонала (на основании трудового договора) для 
оказания услуг в количестве менее 7 человек – 10 баллов; 

- отсутствие персонала для оказания услуг- 0 баллов.
2.1.3. Наличие специализированного транспорта (на основании 

правоустанавливающего документа или договора аренды): 
- наличие специализированного транспорта - 5 баллов за каж-

дую единицу техники (на основании правоустанавливающего до-
кумента), максимальное количество -  20 баллов;

- аренда специализированного транспорта - 5 баллов за каж-
дую единицу техники (на основании договора), максимальное ко-
личество 20 баллов;

- отсутствие специализированного транспорта - 0 баллов
2.1.4. Наличие материально-технической базы для изготовле-

ния предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на 
изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала:

- наличие производственной базы для изготовления предметов 
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похоронного ритуала (гробов, крестов, надгробий, табличек и т.д.), 
либо наличие договоров на приобретение таких предметов похо-
ронного ритуала  – 20 баллов

- отсутствие производственной базы и договоров на приобрете-
ние предметов похоронного ритуала – 0 баллов

2.1.5. Сроки осуществления погребения умерших с момента об-
ращения:

- 20 баллов не более 3 дней, 10 баллов – более 3 дней.
При оценке заявок на участие в конкурсе не допускается ис-

пользование иных критериев. 
3. Итоговый балл определяется как среднее арифметическое 

оценок в баллах всех членов комиссии и рассчитывается по фор-
муле:

Rci  = Сi1 + Ci2  + Ci3  + ... + Cik,
где:
Rci – итоговый балл, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию;
Cik -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в 

баллах всех  членов комиссии, присуждаемое комиссией i-й заяв-
ке на участие в конкурсе по k-му критерию, где k - количество уста-
новленных критериев. Дробное значение итогового балла округля-
ется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления.

4. Победителем конкурса признается тот участник конкурса, за-
явке которого присвоен первый номер.

5. В случае непредставления данных по указанным критериям 
претендентами, членами комиссии при проведении оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе в отношении таких крите-
риев будет присвоено 0 баллов.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 1. Предмет открытого конкурса: выбор специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории города Ми-
нусинска.

2. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора на 
оказание услуг  до 31декабря 2020 года

3. Оказание услуг производить в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Правилами бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.08.1997 №1025;

 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения».

4. Для выполнения работ специализированной службе не-
обходимо иметь:

-  специализированный транспорт для предоставления услуг по 
захоронению,

- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
- наличие прямой телефонной связи для приема заявок;
- наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на из-
готовление или приобретение предметов похоронного ритуала.

5.1. Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела обязана:

5.1.1. Оказывать гарантированный перечень услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
5.1.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супру-

га, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

5.1.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких 
случаев участках общественного кладбища в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле».

5.1.4. Услуги, оказываемые специализированной службой по 
вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных в 
пунктах 5.1.2. и 5.1.3. настоящего раздела, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;

- перевозку умершего на кладбище;
- погребение.
5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела вправе предоставлять услуги по погребению сверх гаранти-
рованного перечня за счет средств близких родственников, закон-
ного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

5.3. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела, оказывающая услуги по приему заказов и заключению дого-
воров на организацию похорон, обязана обеспечить режим работы 
справочно-информационной службы (круглосуточно), режим рабо-
ты агентской службы (ежедневно с 8.00 до 16.00).

5.4. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела имеет право заключать договоры с юридическими и физиче-
скими лицами на оказание агентских, транспортных и иных услуг, 
на проведение отдельных работ как по погребению умерших, так и 
по устройству и уходу мест захоронения.

5.5. По договору с лицом, осуществляющим организацию по-
гребения, специализированная служба по вопросам похоронного 
дела вправе за плату оказывать услуги по уходу за могилой, по ре-
монту надмогильных сооружений и иные дополнительные услуги.

5.6. Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела несет ответственность за ненадлежащее оказание ритуаль-
ных услуг в соответствии с законодательством.

5.7. Стоимость услуг, указанных в пп. 5.1.1.,5.1.2, 5.1.3 опре-
деляется органами местного самоуправления муниципального 
образования город Минусинск  по согласованию с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также органом исполни-
тельной власти  в сфере государственного регулирования тари-
фов и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
9 настоящего Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле».

5.8. Обеспечивать соблюдение персоналом Правил техники 
безопасности и Правил противопожарной безопасности.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Проект 

Муниципальный контракт №

на оказание услуг по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования город Минусинск

«___»___________201__ г.

Администрация города Минусинска, действующая от имени и в 
интересах муниципального образования городской округ – город 
Минусинск, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице испол-
няющего полномочия Главы города Носкова Виктора Борисовича., 
действующего на основании Устава городского округа – город Ми-
нусинск, с одной стороны,  и ______________________________
___________________________  именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель»,  в лице _____________________________________
_____________________, действующего на основании ________
_______________________________________________, с другой 
стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту – кон-
тракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключается на основании протокола 

заседания конкурсной комиссии Заказчика  от_________________ 
№________.

1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования город Минусинск и обязуется 
осуществлять захоронения и оказывать ритуальные услуги в со-
ответствии со ст.ст. 9,12 Федерального закона РФ от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правилами бытового 
обслуживания населения в Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.1997 № 1025, СанПиН.

2.  ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
2.1. Оказание услуг по настоящему Контракту производится си-

лами, средствами и транспортом Исполнителя. При необходимо-
сти Исполнитель вправе на основании гражданско-правовых дого-
воров привлекать для исполнения настоящего Контракта третьих 
лиц, обладающих специализированным транспортом и средства-
ми. Исполнитель несет ответственность за действия привлечен-
ных третьих лиц.

2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во вни-
мание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету на-
стоящего Контракта; немедленно информировать друг друга о за-
труднениях, препятствующих выполнению работ в установленный 
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срок.

2.3. Срок предоставления услуг:  до 31 декабря 2020 года.

3.ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.  Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное выпол-

нение работ по настоящему Контракту  в соответствии с Феде-
ральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»; Правилами бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025; СанПин 
2.1.2882-11.

3.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный пере-
чень на ритуальные услуги в объеме, по ценам и по качеству, уста-
новленными  нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления города Минусинска.

3.1.3. В течение 2 суток с момента получения уведомления из 
отделов ЗАГС о полном оформлении документов производить за-
хоронения усопших граждан, указанных в п.1.2.;

3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя 
обстоятельствах, которые могут  создать невозможность их завер-
шения в установленный срок;

3.1.5. Нести ответственность за выполнение при производстве 
работ правил охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной безопасности;

3.1.6. С момента оказания услуг и до их завершения вести над-
лежащим образом оформленную документацию по учету оказан-
ных услуг;

3.1.7. До начала работ осуществлять проверку сертификатов и 
соответствия им качества приобретаемых материалов;

3.1.8. В течение 10 дней с момента заключения настоящего 
Контракта довести до населения города Минусинска через СМИ 
информацию о предоставлении данного вида услуг с указанием 
часов приема, адресов и контактных телефонов Исполнителя;

3.1.9. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом 
настоящего Контракта, а также в срок, установленный предписа-
нием Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнару-
женные недостатки в выполненной работе или иные отступления 
от условий настоящего Контракта;

3.1.10. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводи-
мых Заказчиком по исполнению условий настоящего Контракта;

3.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора 
за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, 
в том числе беспрепятственно допускать его представителей к лю-
бому элементу объекта (в рамках настоящего Контракта), предъ-
являть по требованию Заказчика исполнительную документацию;

3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты 
соответствия на материалы и изделия, используемые для оказа-
ния услуг по настоящему Контракту;

3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4. ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем 

условий настоящего Контракта;
4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от 

условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество 
выполненных работ или иных недостатков, немедленно заявить 
об этом Исполнителю в письменной форме, назначить срок их 
устранения.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право про-

изводить любые измерения, отборы образцов для контроля за 
качеством работ, выполненных по договору, материалов, а также 
осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом 
выполнения работ;

4.2.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать распо-
ряжения о запрещении применения технологий, материалов, не 
обеспечивающих требуемый уровень качества предоставляемых 
услуг;

4.2.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предостав-
ления сертификатов соответствия на материалы и изделия, ис-
пользуемые для оказания услуг по настоящему Контракту.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обя-

зательств по настоящему Контракту виновная сторона несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Для целей настоящего Контракта работы и услуги считают-
ся невыполненными или оказанными с ненадлежащим качеством 
если:

- набор работ и предметов похоронного ритуала не соответ-

ствует установленному гарантированному перечню услуг по по-
гребению;

- работы и услуги выполнятся или оказываются с нарушением 
установленных действующим законодательством сроков;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

5.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ не-
сет полную материальную ответственность  в случае причиненных 
Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной 
неправомерных действий (бездействия) Исполнителя.

5.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по 
настоящему Контракту должны быть рассмотрены ими в течение 5 
(пяти) дней с момента получения претензии.

5.5. Все споры между сторонами, по которым не было достигну-
то соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством 
РФ.

5.6. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения имущества Заказчика. 

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за пол-

ное или частичное неисполнение своих обязательств, если их 
неисполнение будет являться следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникающих после его заключения, в результате 
событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, 
не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

6.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обя-
зательства по настоящему Контракту, должна в пятидневный срок 
известить о них в письменном виде другую сторону с приложени-
ем соответствующих доказательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Муниципальный контракт вступает в силу со дня его под-

писания и действует до 31 декабря 2020 года.
7.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по согласию 

сторон, либо в одностороннем порядке по требованию одной из 
сторон при условии предупреждения об этом другой стороны не 
менее чем за 30 дней до даты расторжения договора.

7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из сторон.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту дей-
ствительны, если они совершены в письменной форме и подписа-
ны всеми сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН

Приложение к Конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса по отбору 

специализированной службы  по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального 

образования город Минусинск

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору специализи-

рованной службы  по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования город Минусинск
1 Заказчик конкурса
2 Место нахождения
3 Почтовый адрес
4 Адрес электронной почты
5 Организатор конкурса
6 Место нахождения
7 Почтовый адрес
8 Адрес электронной почты
9 Номер контактного телефона 

организатора конкурса
10 Контактное лицо
11 Предмет конкурса
12 Срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, 
на котором размещена конкурсная 
документация

13 Порядок, сроки и место приема 
заявок на участие в конкурсе

14 Сроки проведения конкурса  
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15 Место, время и дата вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

16 Место, время и дата оценки и 
сопоставления заявок на участие в 
конкурсе

17 Срок и порядок объявления 
результатов конкурса

Порядок проведения открытого конкурса и иная информация, 
касающаяся организации и проведения конкурса изложены в кон-
курсной документации.

- Конкурсная документация (прилагается)
- Форма заявки на участие в конкурсе (прилагается)
- Форма предложения о характеристиках работ и условиях ис-

полнения (прилагается)
- Форма сведений о кадровых ресурсах (прилагается)
- Форма описи документов (прилагается)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                                                           № АГ-2003-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением открытия городской Новогод-
ней елки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 30 декабря 2018 года с 16.00 до 22.00 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

2. 30 декабря  2018 года с 16.00 до 22.00 установить временные 
доржные знаки  3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эва-
куатор», 8.22 «Зона действия 125м» справа по ходу движения по 
ул. Красных Партизан, дом 2,  знаки 3.27 «Остановка запрещена», 
8.24 «Работает эвакуатор», 8.22 «Зона действия 50 м» справа и 
слева по ходу движения по ул. Красных Партизан, дом 8.

3. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить временно пре-
кращение движения транспортных средств 30 декабря 2018 года 
с 16.00 до 22.00:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
(Малявкин) для обеспечения безопасности граждан  произвести 
установку временных дорожных знаков по ул. Красных Партизан, 
ограждений (бетонные блоки) по ул. Мартьянова (пересечение с 
ул. Ленина) и тяжелой техникой по ул. Мартьянова (пересечение с 
ул. Красных Партизан, ул. Гоголя).

5. Определить парковочные места для автотранспорта:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский 

драматический театр);
по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина до пе-

ресечения с улицей Подсинская).
6. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 

администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой информа-
ции о временном ограничении движения.

7. Опубликовать постановление  в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-

но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                             № АГ-2004-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1371-п «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание (развитие) социального пред-
принимательства, направленного на решение социальных 
проблем»

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинскаот 
16.07.2014 № АГ-1371-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
(развитие) социального предпринимательства, направленного на 
решение социальных проблем» (с изменениями от 20.10.2014 № 
АГ-2116-п, от 04.08.2017 №АГ-1535-п) внести следующие измене-
ния:

приложение к постановлению «Порядок предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства на созда-
ние (развитие) социального предпринимательства, направленного 
на решение социальных проблем» изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.12.2018 №  АГ-2004-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 16.07.2014 № АГ-1371-п

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  
среднего предпринимательства на создание (развитие) со-
циального предпринимательства, направленного на решение 
социальных проблем 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  
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среднего предпринимательства на создание (развитие) социаль-
ного предпринимательства, направленного на решение социаль-
ных проблем (далее - Порядок), устанавливает механизм и усло-
вия предоставления муниципальной поддержки в форме субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
(развитие) социального предпринимательства, направленного на 
решение социальных проблем (далее - субсидия).

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания 
(развития) социального предпринимательства, направленного на 
решение социальных проблем на территории муниципального об-
разования город Минусинск.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание (развитие) социального предпринимательства, направ-
ленного на решение социальных проблем является Администра-
ция города Минусинска.

1.3. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект 
малого предпринимательства» и «субъект среднего предпринима-
тельства» понимаются в том значении, в котором они использу-
ются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

заявитель - субъект малого или среднего предприниматель-
ства, обратившийся с заявкой о предоставлении субсидии;

заявка - комплект документов (включая заявление), поданный 
заявителем для принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии;

аналогичная поддержка - государственная и (или) муниципаль-
ная поддержка, оказанная в отношении одного и того же субъекта 
малого и среднего предпринимательства на возмещение одних и 
тех же затрат, совпадающая по виду, срокам;

социально незащищенные группы граждан – инвалиды, граж-
дане пожилого возраста, лица, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, женщины, имеющие детей в возрасте до 7 (семи) лет, 
сироты, выпускники детских домов;  

бизнес-план – проект осуществления деятельности по созда-
нию (развитию) социального предпринимательства, содержащий 
следующие разделы:

резюме;
описание деятельности заявителя;
исследование и анализ рынка;
налогообложение;
план маркетинга;
организационный план;
производственный план;
финансовый план;
анализ рисков;
планируемые результаты проекта.
1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-

ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные и осуществляющие свою хозяйственную 

деятельность на территории муниципального образования город 
Минусинск;

- по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате 
подачи заявки, должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, а также задол-
женность по возврату в бюджет города Минусинска субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами города Минусинска, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом города Минусинска; 

- осуществляющие деятельность, не связанную со сдачей вна-
ем нежилого недвижимого имущества;

- соответствуют одному из следующих критериев:
а) обеспечивают занятость лиц, относящихся к социально не-

защищенным групп граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате 
проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписоч-
ная численность указанных категорий граждан среди их работни-
ков составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов;

б) осуществляют виды деятельности, определенные постанов-
лением Правительства Красноярского края от 02.11.2017 №645-п 
«Об утверждении перечня социально значимых видов деятель-
ности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства».

- не являющиеся получателями средств из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

- включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия на создание (развитие) социального предпри-

нимательства, направленного на решение социальных проблем 
предоставляется в размере не более 85 % расходов, указанных в 
бизнес-плане субъекта малого и среднего предпринимательства, 
прошедших конкурс, но не более 1 000,00 тыс. рублей на одного 
субъекта малого или  среднего предпринимательства.

2.2. Субсидия на создание (развитие) социального предпри-
нимательства, направленного на решение социальных проблем, 
предоставляется: 

а) при условии софинансирования субъектом малого и средне-
го предпринимательства расходов на реализацию проекта в раз-
мере не менее 15% от размера получаемой субсидии;

б) в результате конкурса бизнес-планов, представленных субъ-
ектами малого и  среднего предпринимательства;

в) на компенсацию части затрат, предусмотренных в бизнес-
плане, связанных  с началом предпринимательской деятельности 
и (или) приобретением основных средств.

2.3. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

2.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город  Минусинск из средств  бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов.  

2.5. Для получения субсидии заявители предоставляют в 
Управление экономики и имущественных отношений Администра-
ции города Минусинска (далее по тексту Порядка – Управление 
экономики и имущественных отношений) заявление о предостав-
лении субсидии по форме согласно приложению  1 к настоящему 
Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
бизнес-план создания (развития) деятельности, связанной с 

предоставлением социальных услуг;
копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-

тах и приложения к ним - для субъектов малого и  среднего пред-
принимательства, применяющих общую систему налогообложе-
ния;

копию налоговой декларации, а также справку об имуществен-
ном и финансовом состоянии согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку - для субъектов малого и среднего предприниматель-

consultantplus://offline/ref=63244332FEAB80B2E268070A2F63B81ED15F3DA2590B2254C63AF80F010B09FDDD56B3D76F1F357B0CDE23B215A
consultantplus://offline/ref=63244332FEAB80B2E268070A2F63B81ED15F3DA2590B2254C63AF80F010B09FDDD56B3D76F1F357B0CDE22B214A
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ства, применяющих специальные режимы налогообложения;

копии документов, подтверждающих фактически понесенные 
расходы в размере не менее 15% от суммы субсидии.

Баланс, отчет о финансовых результатах, налоговая деклара-
ция представляется за отчетный период, предшествующий году 
подачи заявки.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее чем за 30 
дней до даты подачи документов;

справки  Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 
заявки.

2.6. Предоставляемые в соответствии с пунктом 2.5 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Копии всех документов, заверяются заявителем и представля-
ются в Управление экономики и имущественных отношений вме-
сте с подлинниками документов. После сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

2.7. Заявка с приложением полного комплекта документов, ука-
занных в пункте 2.5 настоящего Порядка, регистрируется Управле-
нием экономики и имущественных отношений в день поступления.

2.8. На основании предоставленного пакета документов Управ-
ление экономики и имущественных отношений в течение 15 ка-
лендарных дней со дня регистрации заявки готовит заключение о 
возможности предоставления субсидии и направляет на рассмо-
трение в Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Минусинска, действую-
щему на основании постановления Главы города Минусинска от 
25.10.2011 № 102-ПГ (далее – Координационный совет).

2.9. Координационный совет в течение 15 рабочих дней с мо-
мента поступления пакета документов от Управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
дает рекомендации о предоставлении поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.  

2.10. Управление экономики и имущественных отношений на-
правляет заявку и рекомендации Координационного совета на 
рассмотрение в Рабочую группу по рассмотрению заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме пре-
доставления субсидий за счет бюджетных средств (далее Рабочая 
группа), утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения 
о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск,  
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств», для проведения конкурсно-
го отбора бизнес-планов.

2.11. На основании заключения, указанного в пункте 2.8 настоя-
щего Порядка и рекомендаций Координационного совета Рабочая 
группа в течение 30 календарных дней со дня принятия заявки 
принимает решение, оформленное протоколом, о предоставлении 
либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об от-
казе в предоставлении субсидии.

2.12. Рабочая группа при вынесении решения о предоставле-
нии субсидии заявителю учитывает критерии отбора бизнес-пла-
нов, указанные в приложении 3 к настоящему Порядку.

2.13. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 
Рабочей группой  Управление экономики и имущественных отно-
шений информирует заявителя в письменной форме либо по теле-
фону о решении Рабочей группы. 

2.14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 2 
рабочих дней с момента принятия решения Рабочей группой го-
товит проект постановления Администрации города Минусинска о 
предоставлении субсидии заявителю.

Проект проходит стадии согласования и подписания в течение 
5 рабочих дней.

2.15. Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания постанов-
ления о предоставлении субсидии, Администрация города Мину-
синска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении 
субсидии по форме, утвержденной приказом финансового управ-
ления администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п 

(далее – Соглашение).
Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 

Соглашении конкретные показатели результативности:
- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после получения субсидии.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
2.16. Датой принятия решения о предоставлении субсидии яв-

ляется дата заключения Соглашения.
2.17. Администрация города Минусинска  в течение 10 рабо-

чих дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом. 

2.18. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с момента заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

заявку на финансирование.
2.19. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих дней 
после получения бюджетных средств на лицевой счет Админи-
страции города Минусинска перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

2.20. Субсидия считается предоставленной получателю субси-
дии в день списания средств субсидии с лицевого счета Админи-
страции города Минусинска на расчетный счет получателя субси-
дии.

2.21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- отсутствие средств в бюджете города, предусмотренных на 
эти цели в текущем финансовом году;

- несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, определенным в пункте 2.5. настоящего Порядка, пред-
ставление заявителем неполного пакета документов указанных в 
пункте 2.5. настоящего Порядка; 

- невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

- несоответствие расходов, представленных к возмещению, 
расходам, связанным с созданием (развитием) социального пред-
принимательства;

- ранее в отношении заявителя было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта малого и  среднего предприни-
мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

- случаи, когда предельные размеры расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами, а также между юридиче-
ским лицом и гражданином, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осущест-
влением ими предпринимательской деятельности, в рамках одно-
го договора, заключенного между указанными лицами, превышают 
предельные размеры расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации, установленные Центральным банком Российской Фе-
дерации;

- представление заявителем недостоверных сведений и доку-
ментов;

- бизнес-план  заявителя на создание (развитие) социального 
предпринимательства не прошел конкурсный отбор.

3. Требования к отчетности
3.1. Сроки и формы предоставления получателями субсидии 

отчетности устанавливаются Соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Проведение проверок от имени главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

4.2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства, являющихся полу-
чателями субсидий на создание (развитие) социального предпри-
нимательства, направленного на решение социальных проблем 
в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

consultantplus://offline/ref=63244332FEAB80B2E268070A2F63B81ED15F3DA2590B2254C63AF80F010B09FDDD56B3D76F1F357B0CDE26B212A
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связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) 
приобретением основных средств (далее - субъект проверки).

4.3. Предметом проведения проверок является соблюдение 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 
началом предпринимательской деятельности и (или) приобрете-
нием основных средств в целях создания (развития) социального 
предпринимательства, направленного на решение социальных 
проблем. 

4.4. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

4.5. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

4.6. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск  www.minusinsk.info в срок до 1 ок-
тября текущего года.

4.7. Решение о проведении проверки утверждается постанов-
лением Администрации города Минусинска.

4.8. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

4.9. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

4.10. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.11. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

если в текущем финансовом году в отношении субъекта мало-
го и  среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не до-
стигнуты показатели результативности, установленные при предо-
ставлении субсидии (указанные в Соглашении), выявленные, в 
том числе, по результатам проверок, проведенных Главным рас-
порядителем;

если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

4.12. Возврат в текущем финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглаше-
ниями о предоставлении субсидий.

4.13. В случаях, указанных в пункте 4.11. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 
бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

4.14. В случае, указанном в пункте 4.12. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

4.15. Решение о возврате субсидии оформляется постановле-
нием Администрации города Минусинска.

4.16. Управление экономики и имущественных отношений в 
течение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

4.17. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произвести 
возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации го-
рода Минусинска.

Администрация города  возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

4.18. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.19. При отказе получателя от возврата суммы полученной 
субсидии в бюджет взыскание производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.20. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства
 на создание (развитие) социального предпринимательства, 

направленного на решение социальных проблем 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию  на создание (развитие) социального предпринима-

тельства, направленного на решение социальных проблем.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
(на последнюю отчетную дату)

5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

(да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ________. 

           (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____.

(да/нет) 
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                          (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

                                                                                             (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращает деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуальных пред-
принимателей ______. 

                   (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
 - в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
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12. Результаты,  которые  планируется  достичь  по  итогам   ре-

ализации проекта: _______________________________________.
Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства на создание (развитие) социального предпринима-
тельства, направленного на решение социальных проблем.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю

Руководитель ___________________/_____________________/
(указать должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)
    М.П.
Главный бухгалтер ________________/___________________/
                                           (подпись)                (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание (развитие) социального предпринимательства, 

направленного на решение социальных проблем 

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 на-

лога на добавленную стоимость (доходы от основной деятель-
ности) за предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей: 
_______________.

Руководитель _________________/_______________________/
(должность)              (подпись)               (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                      (подпись)         (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий

 субъектам малого и среднего предпринимательства  
на создание (развитие) социального предпринимательства, 

направленного на решение социальных проблем 

Критерии отбора бизнес - планов
N № 
п/п

Наименование критерия Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:
среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника 
соответствует прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

1

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 2 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

2

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 3 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в 
отчетном году:
от 1 до 5 1
от 6 до 15 2
от 16 до 30 3
от 31 до 100 4
свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после получения субсидии:
прирост отсутствует 0
создание 1 рабочего места 1
создание 2 рабочих мест 2
создание 3 рабочих мест 3
создание 4 рабочих мест 4
создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет края, в текущем году по отношению к предыдущему году:
прирост отсутствует 0
до 5 процентов 1
от 6 до 10 процентов 2
от 11 до 15 процентов 3
от 16 до 20 процентов 4
свыше 21 процента 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                                № АГ-2005-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1374-п «О порядке пре-
доставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинскаот 
16.07.2014 № АГ-1374-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)» (с изменениями от 20.10.2014 № АГ-
2118-п, от  10.06.2015 № АГ-1012-п,  от 28.12.2015 № АГ-2541-п, от 
11.07.2016 № АГ-1109-п, от 19.10.2016 № АГ-1794-п, от 04.08.2017 
№ АГ-1534-п, от 19.09.2017 № АГ-1858-п, от 14.11.2017 №АГ-
2267-п) внести следующие изменения:

приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)» изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
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Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.12.2018 № АГ-2005-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 16.07.2014 № АГ-1374-п

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  
среднего предпринимательства 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. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(далее - Порядок) устанавливает механизм и условия предостав-
ления муниципальной поддержки в форме субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (далее - субсидии).

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания 
благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, приобретающих оборудование для создания, раз-
вития и модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг), является Администрация города 
Минусинска.

1.3. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект 
малого предпринимательства» и «субъект среднего предпринима-
тельства» понимаются в том значении, в котором они использу-
ются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

заявитель - субъект малого или среднего предприниматель-
ства, обратившийся с заявкой о предоставлении субсидии;

заявка - комплект документов (включая заявление), поданный 
заявителем для принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии;

аналогичная поддержка - государственная и (или) муниципаль-
ная поддержка, оказанная в отношении одного и того же субъекта 
малого и среднего предпринимательства на возмещение одних и 
тех же затрат, совпадающая по виду, срокам;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся к 2–10 амортизационным группам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы» (далее – оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;

4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

- по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате 
подачи заявки, должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, а также задол-
женность по возврату в бюджет города Минусинска субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами города Минусинска, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом города Минусинска;

- включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- деятельность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства связана с производством товаров (работ, услуг);

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей;

- имеющие технико-экономические обоснования на приоб-
ретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)  и прошедшие 
конкурс. Конкурс технико-экономических обоснований на приобре-
тение оборудования проводится Рабочей группой по рассмотре-
нию заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на получение под-
держки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств (далее Рабочая группа), утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об ут-
верждении Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образования 
город Минусинск,  претендующих на получение поддержки в фор-
ме предоставления субсидий за счет бюджетных средств»; 

- приобретающие оборудование не для сдачи в аренду; 
- не являющиеся получателями средств из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в размере 30 процентов про-

изведенных затрат, включая затраты на монтаж оборудования, на 
один субъект малого и  среднего предпринимательства (без учета 
НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему 
налогообложения), предоставляется при соблюдении следующих 
условий:

для субъектов малого предпринимательства, с численностью 
работающих от 1 до 15 человек (включительно) в размере не бо-
лее 500,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки;

для субъектов малого и  среднего предпринимательства с  чис-
ленностью работающих 16 и более человек в  размере не более 
1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

для субъектов малого и  среднего предпринимательства с  чис-
ленностью работающих 16 и более человек, при условии привле-
чения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) 
более 10,0 млн. рублей, в  размере не более 3,0 млн. рублей на 
одного получателя поддержки.

2.2. Субсидия предоставляется при условии, что приобретен-
ное субъектом малого и среднего предпринимательства оборудо-

consultantplus://offline/ref=63244332FEAB80B2E2681907390FE711D35661A8560B29009B65A35256B012A
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вание является новой техникой, не было в употреблении, сроки 
изготовления оборудования – не более 3 лет.

2.3. Имеется факт документального подтверждения затрат на 
приобретение в собственность оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, понесенных не ранее 1 января 2017 года, в 
размере не менее 100 процентов произведенных затрат.

2.4. Приобретенное оборудование поставлено на баланс за-
явителя.

2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город  Минусинск из средств  бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов.  

2.6. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

2.7. Субсидии предоставляются заявителям, прошедшим кон-
курсный отбор  технико-экономических обоснований на приобре-
тение оборудования.

2.8. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов дея-
тельности, включенных в разделы В, D, E, G, K, L, M (за исключе-
нием кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

2.9. Для получения субсидии заявители предоставляют в 
Управление экономики и имущественных отношений Администра-
ции города Минусинска (далее – Управление экономики и имуще-
ственных отношений) заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибы-

лях и убытках (форма № 2) за отчетный период, предшествую-
щий году подачи заявки (для вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации). Для полу-
чателей, применявших в отчетном периоде специальные режимы 
налогообложения, - копию налоговой декларации и справку об 
имущественном и финансовом состоянии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

копии заключенных субъектом малого и среднего предприни-
мательства договоров (сделок) на приобретение в собственность 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;

документы, подтверждающие постановку на баланс указанного 
оборудования;

технико-экономическое обоснование приобретения оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку;

копии платежных документов, подтверждающие фактическую 
оплату субъектом малого и среднего предпринимательства обору-
дования: счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством, когда счет-фактура может не составлять-
ся поставщиком (исполнителем, подрядчиком); счета (в случае их 
наличия); в случае безналичного расчета - платежные поручения; 
в случае наличного расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) 
квитанции к приходным кассовым ордерам; копии документов, 
подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или 
товарно-транспортные) накладные либо универсальные переда-
точные документы, акты передачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг);

паспорт приобретенного оборудования либо документ,  иденти-
фицирующий данное оборудование.

Заявители вправе предоставить следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года;

справки  Федеральной налоговой службы России по Краснояр-
скому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты подачи 

заявки;
сведения о среднесписочной численности работников за пре-

дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-
логового органа о ее принятии;

Копии всех документов, заверяются заявителем и представля-
ются в Управление экономики и имущественных отношений вме-
сте с подлинниками документов. После сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

2.10. Получатель несет ответственность за достоверность 
представляемых документов для получения субсидий в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Заявка с приложением полного комплекта документов, 
указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, регистрируется 
Управлением экономики и имущественных отношений в день по-
ступления. 

2.12. На основании предоставленного пакета документов 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 15 
календарных дней со дня регистрации заявки готовит заключение 
о возможности предоставления получателем поддержки в форме 
субсидии и направляет на рассмотрение в Рабочую группу.

2.13. Рабочая группа, оценивая технико-экономические обосно-
вания заявителей, учитывает критерии отбора, указанные в при-
ложении 4 к настоящему Порядку.

2.14. Рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня 
принятия заявки проводит конкурсный отбор технико-экономиче-
ских обоснований заявителей, набравших наибольшее количество 
баллов и принимает решение, оформленное протоколом, о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.15. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 
рабочей группой Управление экономики и имущественных отно-
шений информирует заявителя в письменной форме либо по теле-
фону о решении рабочей группы. 

2.16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 2 
рабочих дней с момента принятия решения рабочей группой го-
товит проект постановления Администрации города Минусинска о 
предоставлении субсидии заявителю.

Проект проходит стадии согласования и утверждения в течение 
5 рабочих дней.

2.17. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения поста-
новления о предоставлении субсидии, Администрация города Ми-
нусинска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении 
субсидии по форме, утвержденной приказом финансового управ-
ления администрации города Минусинска от 27.12.2017 №85а-п 
(далее – Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после приобретения оборудования.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
2.18. Датой принятия решения о предоставлении субсидии яв-

ляется дата заключения Соглашения.
2.19. Администрация города Минусинска  в течение 10 рабо-

чих, дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом.

2.20. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с момента заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

заявку на финансирование.
2.21. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

2.22. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на свой лицевой счет 
перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии.

2.23. Субсидия считается предоставленной получателю субси-
дии в день списания средств субсидии с лицевого счета Админи-
страции города Минусинска на расчетный счет получателя субси-
дии.

2.24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- отсутствие средств в бюджете города, предусмотренных на 
эти цели в текущем финансовом году;

- несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, определенным в пункте 2.9. настоящего Порядка, пред-

consultantplus://offline/ref=63244332FEAB80B2E268070A2F63B81ED15F3DA2590B2254C63AF80F010B09FDDD56B3D76F1F357B0CDE23B215A
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ставление заявителем неполного пакета документов указанных в 
пункте 2.9. настоящего Порядка;

- невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

- несоответствие расходов, представленных к возмещению, 
расходам, связанным с приобретением оборудования в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

- ранее в отношении заявителя было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта малого и среднего предприни-
мательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

- случаи, когда предельные размеры расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами, а также между юридиче-
ским лицом и гражданином, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осущест-
влением ими предпринимательской деятельности, в рамках одно-
го договора, заключенного между указанными лицами, превышают 
предельные размеры расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации, установленные Центральным банком Российской Фе-
дерации;

- представление заявителем недостоверных сведений и доку-
ментов;

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) не прошло конкурсный отбор.

3. Требования к отчетности
3.1. Сроки и формы предоставления получателями субсидии 

отчетности устанавливаются Соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

4.2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства, являющихся по-
лучателями субсидий в целях финансового обеспечения (возме-
щения) части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)  (далее - субъект проверки).

4.3. Предметом проведения проверок является соблюдение 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), субъек-
тами проверки.

4.4. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

4.5. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

4.6. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск  www.minusinsk.info в срок до 1 ок-
тября текущего года.

4.7. Решение о проведении проверки утверждается постанов-
лением Администрации города Минусинска.

4.8. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

4.9. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

4.10. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-

вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.11. Возврат субсидии в бюджет города осуществляется в сле-
дующих случаях:

если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

если в текущем финансовом году в отношении субъекта мало-
го и  среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении суб-
сидии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

4.12. Возврат в текущем финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглаше-
ниями о предоставлении субсидий.

4.13. В случаях, указанных в пункте 4.11. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 
бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

4.14. В случае, указанном в пункте 4.12. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

4.15. Решение о возврате субсидии оформляется постановле-
нием Администрации города Минусинска.

4.16. Управление экономики и имущественных отношений в 
течение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

4.17. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произвести 
возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации го-
рода Минусинска.

Администрация города  возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

4.18. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.19. При отказе получателя от возврата суммы полученной 
субсидии в бюджет взыскание производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.20. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением
 оборудования в целях создания и (или) развития либо

 модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию   на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес __________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
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работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии_____.

4. Размер средней заработной платы, рублей ________________
(на последнюю отчетную дату)

  5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

                                                                      (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: _____.

        (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____.

(да/нет) 
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                         (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

                                                                                             (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращает деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуальных пред-
принимателей ______. 

                   (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
- в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
12. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: __________________________________________.
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель ____________________/____________________/
(указать должность)      (подпись)             (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер _________________/__________________/
                                (подпись)                     (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате части процентов 

по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях

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 на-

лога на добавленную стоимость (доходы от основной деятель-
ности) за предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей: 
_________________.

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

Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                      (подпись)        (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения 

затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях

Технико-экономическое обоснование приобретения обо-
рудования 

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
Краткое описание деятельности (период 
осуществления деятельности; направления 
деятельности; основные виды производимых 
товаров (работ, услуг); наличие лицензий, 
разрешений, допусков, товарных знаков; 
используемые производственные/торговые 
площади (собственные/арендованные); 
наличие филиалов/обособленных 
подразделений); наличие каналов сбыта 
продукции с обоснованием
Фактически осуществляемые виды 
деятельности по ОКВЭД (в соответствии с 
выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое основание приобретения оборудо-
вания

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n
Наименование 
приобретаемого 
оборудования

x

Код приобретаемого 
оборудования по ОКОФ

x

Вид деятельности, для 
которого приобретается 
оборудование 
(указывается 
наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП)
Продавец (поставщик) 
оборудования 
(наименование, 
адрес фактического 
нахождения, контактные 
данные)

x

Стоимость 
приобретаемого 
оборудования (с НДС), 
рублей

consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECCF6D126FBC08291FDC0630EACN5I
consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECFF7DA20FCCDDF9BF5996F0CC2371F770BBF28FA85402476A4NBI
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Реквизиты договоров 
на приобретение 
оборудования (дата, N)
Цель приобретения 
оборудования 
(создание, 
модернизация, развитие 
производства), краткое 
описание ожидаемых 
результатов
Дополнительная 
номенклатура 
производимых товаров 
(работ, услуг):

Финансово-экономические показатели деятельности за-
явителя
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

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.

Среднемесячная заработная 
плата на одного работающего

рублей

Объем отгруженных товаров 
(работ, услуг), в том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных на территории 
Красноярского края

тыс. руб.

объем товаров (работ, услуг), 
отгруженных за пределы 
Красноярского края

тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.                                                        (подпись)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях

 возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях

Критерии отбора технико – экономических обоснований
N № 
п/п Наименование критерия

Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:
среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника 
соответствует прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

1

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 2 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

2

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 3 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в 
отчетном году:
от 1 до 5 1
от 6 до 15 2
от 16 до 30 3
от 31 до 100 4
свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после приобретения 
оборудования:
прирост отсутствует 0
создание 1 рабочего места 1
создание 2 рабочих мест 2
создание 3 рабочих мест 3
создание 4 рабочих мест 4
создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет края, в текущем году по отношению к предыдущему году:
прирост отсутствует 0
до 5 процентов 1
от 6 до 10 процентов 2
от 11 до 15 процентов 3
от 16 до 20 процентов 4
свыше 21 процента 5

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС:
прирост отсутствует 0
до 5 процентов 1
от 6 до 10 процентов 2
от 11 до 15 процентов 3
от 16 до 20 процентов 4
свыше 21 процента 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018                               № АГ-2006-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1377-п «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства - производителям товаров (работ, услуг) в 
целях возмещения затрат по уплате части процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях»

В соответствии с  федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 № АГ-1377-п   «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - производи-
телям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате 
части процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях»  (с изменениями от 20.10.2014 № АГ-2117-п,  от 
10.06.2015 № АГ-1013-п, от 19.10.2016 № АГ-1793-п, от 04.08.2017 
№АГ-1536-п, от 19.09.2017 № АГ-1858-п) внести следующие из-
менения:

приложение к постановлению «Порядок предоставления субси-
дий субъектам малого и  среднего предпринимательства - произ-
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водителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по 
уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.

В. Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от  04.12.2018 № АГ-2006-п  

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  16.07.2014 № АГ-1377-п

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  
среднего предпринимательства - производителям товаров 
(работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и  

среднего предпринимательства - производителям товаров (работ, 
услуг) в целях возмещения затрат по уплате части процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях (да-
лее Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления 
муниципальной поддержки в форме субсидии субъектам малого и  
среднего предпринимательства на возмещение затрат по уплате 
части процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях (далее - субсидии).

Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания 
благоприятных условий и развития инвестиционной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляемых субъектам малого и среднего предпринимательства - про-
изводителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по 
уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, является Администрация города Мину-
синска.

1.3. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъект 
малого предпринимательства» и «субъект среднего предпринима-
тельства» понимаются в том значении, в котором они использу-
ются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
понятия:

заявитель - субъект малого или среднего предприниматель-
ства, обратившийся с заявкой о предоставлении субсидии;

заявка - комплект документов (включая заявление), поданный 
заявителем для принятия решения о предоставлении заявителю 
субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии;

аналогичная поддержка - государственная и (или) муниципаль-
ная поддержка, оказанная в отношении одного и того же субъекта 
малого и среднего предпринимательства на возмещение одних и 
тех же затрат, совпадающая по виду, срокам;

оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся к 2–10 амортизационным группам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы» (далее – оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и  среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

1.6 Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные  на территории муниципального образо-
вания город Минусинск и включенные в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- по состоянию на первое число месяца, предшествующего дате 
подачи заявки, должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, а также задол-
женность по возврату в бюджет города Минусинска субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами города Минусинска, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом города Минусинска;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
банкротства для юридических лиц; непрекращающие деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя – для инди-
видуальных предпринимателей;

- осуществляющие строительство (реконструкцию) объектов 
недвижимости для собственных нужд (кроме аренды), либо при-
обретающие оборудование, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (кроме аренды); 

- приобретение заявителем нового (не бывшего в употребле-
нии) оборудования, с момента выпуска которого прошло не более 
трех лет (в случае приобретения оборудования);

- имеющие технико-экономическое обоснование приобретения 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг), либо инвестиционный 
проект на строительство (реконструкцию) объектов недвижимо-
сти, прошедших конкурс. Конкурс проводится Рабочей группой 
по рассмотрению заявок субъектов малого и  среднего предпри-
нимательства, зарегистрированных на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств (далее Рабочая группа), утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об ут-
верждении Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образования 
город Минусинск, претендующих на получение поддержки в фор-
ме предоставления субсидий за счет бюджетных средств».

-  не являющиеся получателями средств из бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на 
основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели предоставления субсидии. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидии, предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на конкурсной основе из расчета не более 
трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на 
момент заключения кредитного договора.

Максимальный размер субсидии на субсидирование процент-
ной ставки по кредитам составляет: 

для субъектов малого предпринимательства, с численностью 
работающих от 1 до 15 человек (включительно) в размере не бо-
лее 500,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки;

для субъектов малого и  среднего предпринимательства с  чис-
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ленностью работающих 16 и более человек в  размере не более 
1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

для субъектов малого и среднего предпринимательства с  чис-
ленностью работающих 16 и более человек, при условии привле-
чения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) 
более 10,0 млн. рублей, в  размере не более 3,0 млн. рублей на 
одного получателя поддержки. 

2.2. Привлеченные кредитные средства использованы на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2.3. Кредитный договор, заключенный банком с заявителем яв-
ляется действующим на момент подачи заявки субъектом малого 
и среднего предпринимательства, сумма привлеченного кредита 
составляет более 1,5 млн. рублей.

2.4. Обязательства субъектом малого и среднего предпринима-
тельства по уплате процентов выполнены не менее чем на 10%.

2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город  Минусинск из средств  бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов.  

2.6. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

2.7. Субсидии предоставляются заявителям, прошедшим кон-
курсный отбор.

2.8. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов дея-
тельности, включенных в разделы В, D, E, G, K, L, M (за исключе-
нием кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

2.9. Для получения субсидии заявители предоставляют в 
Управление экономики и имущественных отношений Администра-
ции города Минусинска (далее – Управление экономики и имуще-
ственных отношений) заявление о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению  1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о прибы-

лях и убытках (форма № 2) за отчетный период, предшествую-
щий году подачи заявки (для вновь созданных организаций или 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляются за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации). Для полу-
чателей, применявших в отчетном периоде специальные режимы 
налогообложения, - копию налоговой декларации и справку об 
имущественном и финансовом состоянии по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

- копии кредитного договора, заключенного банком с заявите-
лем, который является действующим на момент подачи заявки и в 
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет 
более 1,5 млн. рублей; 

- заверенные банком выписка из ссудного счета и график по-
гашения кредита;

- копии документов, подтверждающих осуществление расходов 
по уплате заявителем процентов по кредиту, в том числе платеж-
ных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, 
платежных ордеров на сумму не менее 10 процентов от общей 
суммы процентов по кредитному договору;

- копии заключенных субъектом малого и среднего предприни-
мательства договоров (сделок), обеспечивающие строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования;

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку либо инвестиционный проект на строи-
тельство объектов недвижимости;

- копии платежных документов, подтверждающие фактическую 
оплату субъектом малого и  среднего предпринимательства обо-
рудования: 

- счета-фактуры (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком); счета; в случае без-
наличного расчета - платежные поручения; в случае наличного 
расчета - кассовые (или товарные) чеки и (или) квитанции к при-
ходным кассовым ордерам; копии документов, подтверждающих 
получение товаров (работ, услуг): товарные (или товарно-транс-
портные) накладные, акты передачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг).

Заявители вправе предоставить следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная в срок не ранее 1 января 
текущего финансового года;

- справки  Федеральной налоговой службы России по Красно-
ярскому краю о состоянии расчетов по налогам, сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам, Фонда социального 
страхования Российской Федерации о наличии задолженности по 
уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, полученные в срок не ранее 30 дней до даты 
подачи заявки;

- сведения о среднесписочной численности работников за пре-
дыдущий календарный год (форма по КНД 1110018) с отметкой на-
логового органа о ее принятии;

Копии всех документов, заверяются заявителем и представля-
ются в Управление экономики и имущественных отношений вме-
сте с подлинниками документов. После сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

2.10. Получатель несет ответственность за достоверность 
представляемых документов для получения субсидий в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Заявка получателя с приложением полного комплекта до-
кументов, указанных в 2.9. настоящего Порядка, регистрируется 
Управлением экономики и имущественных отношений.

2.12. Управление экономики и имущественных отношений в 
течение 15 календарных дней со дня регистрации заявки направ-
ляет пакет документов на рассмотрение в рабочую группу для про-
ведения конкурсного отбора технико-экономических обоснований 
на приобретение оборудования либо инвестиционных проектов на 
строительство объектов недвижимости.

2.13. Рабочая группа, оценивая заявки, опирается на  критерии 
отбора технико – экономических обоснований либо инвестицион-
ных проектов, указанных в приложении 4 к настоящему Порядку.

2.14. Рабочая группа в течение 30 календарных дней со дня 
принятия заявки проводит конкурсный отбор технико-экономиче-
ских обоснований, либо инвестиционных проектов заявителей, на-
бравших наибольшее количество баллов, и принимает решение, 
оформленное протоколом, о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении субсидии.

2.15. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения 
рабочей группой Управление экономики и имущественных отно-
шений информирует заявителя в письменной форме либо по теле-
фону о решении рабочей группы. 

2.16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 2 
рабочих дней с момента принятия решения рабочей группой го-
товит проект постановления Администрации города Минусинска о 
предоставлении субсидии заявителю.

Проект проходит стадии согласования и утверждения в течение 
5 рабочих дней.

2.17. Не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения поста-
новления о предоставлении субсидии, Администрация города Ми-
нусинска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении 
субсидии по форме, утвержденной приказом финансового управ-
ления администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п 
(далее – Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после приобретения оборудования;
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
2.18. Датой принятия решения о предоставлении субсидии яв-

ляется дата заключения Соглашения.
2.19. Администрация города Минусинска  в течение 10 рабо-

чих дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом.

2.20. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с момента заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;
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заявку на финансирование.
2.21. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

2.22. Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих 
дней после получения бюджетных средств на свой лицевой счет 
перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии.

2.23. Субсидия считается предоставленной получателю субси-
дии в день списания средств субсидии с лицевого счета Админи-
страции города Минусинска на расчетный счет получателя субси-
дии.

2.24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- отсутствие средств в бюджете города, предусмотренных на 
эти цели в текущем финансовом году;

- несоответствие представленных заявителем документов тре-
бованиям, определенным в пункте 2.9. настоящего Порядка, пред-
ставление заявителем неполного пакета документов указанных в 
пункте 2.9. настоящего Порядка;

- невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

- несоответствие расходов, представленных к возмещению, 
расходам по уплате части процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях;

- ранее в отношении заявителя было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания субъекта малого и  среднего предприни-
мательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

- случаи, когда предельные размеры расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами, а также между юридиче-
ским лицом и гражданином, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осущест-
влением ими предпринимательской деятельности, в рамках одно-
го договора, заключенного между указанными лицами, превышают 
предельные размеры расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации, установленные Центральным банком Российской Фе-
дерации;

- представление заявителем недостоверных сведений и доку-
ментов;

- технико-экономическое обоснование приобретения обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) либо инвестиционный проект 
на строительство объектов недвижимости не прошли конкурсный 
отбор.

3. Требования к отчетности
3.1. Сроки и формы предоставления получателями субсидии 

отчетности устанавливаются Соглашением.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Проведение проверок от имени Главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

4.2. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и  среднего предпринимательства, являющихся 
получателями субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) части затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях (далее - субъ-
ект проверки).

4.3. Предметом проведения проверок является соблюдение ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) части затрат по уплате части 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях субъектами проверки.

4.4. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

4.5. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

4.6. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск  www.minusinsk.info в срок до 1 ок-
тября текущего года.

4.7. Решение о проведении проверки утверждается постанов-
лением Администрации города Минусинска.

4.8. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

4.9. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

4.10. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

4.11. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

если субъектом малого и среднего предпринимательства пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

если в текущем финансовом году в отношении субъекта мало-
го и  среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели, установленные при предоставлении суб-
сидии (указанные в Соглашении), выявленные, в том числе, по ре-
зультатам проверок, проведенных Главным распорядителем;

если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении;

если субъектом малого и среднего предпринимательства не до-
стигнуты показатели результативности, указанные в Соглашении.

4.12. Возврат в текущем финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглаше-
ниями о предоставлении субсидий.

4.13. В случаях, указанных в пункте 4.11. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 
бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

4.14. В случае, указанном в пункте 4.12. настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

4.15. Решение о возврате субсидии оформляется постановле-
нием Администрации города Минусинска.

4.16. Управление экономики и имущественных отношений в 
течение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

4.17. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произвести 
возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации го-
рода Минусинска.

Администрация города  возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.

4.18. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-
новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.19. При отказе получателя от возврата суммы полученной 
субсидии в бюджет взыскание производится в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.20. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения 
затрат по уплате части процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
субсидию  в целях возмещения затрат по уплате части процен-

тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес __________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей _______________
                                                              (на последнюю отчетную дату)
5. Является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом, ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

                                                                           (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ___.

      (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продук-

ции:______. 
(да/нет) 
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                         (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

                                                                                           (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращает деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя – для индивидуальных пред-
принимателей ______. 

                   (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
- общая_______________
- упрощенная (УСН) ____
- в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
12. Результаты,  которые  планируется  достичь  по  итогам   ре-

ализации проекта: _______________________________________.
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - производителям товаров (работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель ___________________/_____________________/
(указать должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер __________________/_________________/
                                         (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях 

возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях

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 на-

лога на добавленную стоимость (доходы от основной деятель-
ности) за предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей: 
______________________.

Руководитель _________________/_______________________/
    (должность)     (подпись)                   (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения 

затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях

Технико-экономическое обоснование приобретения обо-
рудования 

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
Краткое описание деятельности (период осуществления 
деятельности; направления деятельности; основные виды 
производимых товаров (работ, услуг); наличие лицензий, 
разрешений, допусков, товарных знаков; используемые 
производственные/торговые площади (собственные/
арендованные); наличие филиалов/обособленных 
подразделений); наличие каналов сбыта продукции с 
обоснованием
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Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД 
(в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое основание приобретения оборудо-
вания

Всего Оборудование N 1 Оборудование N n
Наименование 
приобретаемого 
оборудования

x

Код приобретаемого 
оборудования по ОКОФ

x

Вид деятельности, для 
которого приобретается 
оборудование 
(указывается 
наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП)

Продавец (поставщик) 
оборудования 
(наименование, 
адрес фактического 
нахождения, контактные 
данные)

x

Стоимость 
приобретаемого 
оборудования (с НДС), 
рублей

Реквизиты договоров 
на приобретение 
оборудования (дата, N)

Цель приобретения 
оборудования (создание, 
модернизация, развитие 
производства), краткое 
описание ожидаемых 
результатов

Дополнительная 
номенклатура 
производимых товаров 
(работ, услуг):

Финансово-экономические показатели деятельности за-
явителя
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

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.

Среднемесячная 
заработная плата на 
одного работающего

рублей

Объем отгруженных 
товаров (работ, услуг), в 
том числе:

тыс. руб.

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных на 
территории Красноярского 
края

тыс. руб.

объем товаров (работ, 
услуг), отгруженных за 
пределы Красноярского 
края

тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель ___________ И.О. Фамилия
М.П.                                                       (подпись)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения 

затрат по уплате части процентов по кредитам,
 полученным в российских кредитных организациях

Критерии отбора технико – экономических обоснований
N № 
п/п Наименование критерия

Количество 
баллов

1 Среднемесячная заработная плата за последний отчетный период:

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника 
соответствует прожиточному минимуму для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

1

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 2 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

2

consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECCF6D126FBC08291FDC0630EACN5I
consultantplus://offline/ref=7356A44DB74E676C293259C8DB89236ECFF7DA20FCCDDF9BF5996F0CC2371F770BBF28FA85402476A4NBI
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2018                                                           № АГ-2040-п

Об утверждении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими муниципальные образовательные 
учреждения и дошкольные группы открытые в общеобра-
зовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в муниципальном об-
разовании город Минусинск

В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га – город Минусинск, в целях упорядочения платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных учреж-
дений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные образовательные учреждения  и  
дошкольные группы открытые в общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие  с 14 ноября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

  от 04.12.2018 № АГ-2040-п
 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими муниципальные образовательные учреждения и 
дошкольные группы открытые в общеобразовательных уч-
реждениях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования
№ 
п/п

Наименование дошкольного 
учреждения

Размер родительской 
платы (в месяц) в рублях

1 МДОБУ «Детский сад № 1» 1200,00

2 МДОБУ «Детский сад № 2» 1200,00

3 МАДОУ «Детский сад № 3» 1200,00

4 МДОБУ «Детский сад № 4» 1200,00

5 МДОБУ «Детский сад № 5» 1200,00

6 МДОБУ «Детский сад № 7» 1200,00

среднемесячная заработная плата за последний 
отчетный период в расчете на одного работника в 
размере 3 и более прожиточных минимумов для 
трудоспособного населения по Красноярскому краю

3

2 Среднесписочная численность работающих на предприятии в 
отчетном году:

от 1 до 5 1

от 6 до 15 2

от 16 до 30 3

от 31 до 100 4

свыше 101 5

3 Прирост количества рабочих мест после приобретения 
оборудования:

прирост отсутствует 0

создание 1 рабочего места 1

создание 2 рабочих мест 2

создание 3 рабочих мест 3

создание 4 рабочих мест 4

создание 5 и более дополнительных рабочих мест 5

4 Увеличение объема налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет края, в текущем году по отношению к предыдущему году:

прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5

5 Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС:

прирост отсутствует 0

до 5 процентов 1

от 6 до 10 процентов 2

от 11 до 15 процентов 3

от 16 до 20 процентов 4

свыше 21 процента 5
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7 МДОБУ «Детский сад № 14» 1200,00

8 МДОБУ «Детский сад № 15» 1500,00

9 МАДОУ «Детский сад № 16» 1200,00

10 МДОБУ «Детский сад № 17» 1200,00

11 МДОБУ «Детский сад № 18» 1200,00

12 МАДОУ «Детский сад № 19» 1200,00

13 МДОБУ «Детский сад № 20» 1200,00

14 МДОБУ «Детский сад № 21» 1200,00

15 МАДОУ «Детский сад № 23» 1200,00

16 МДОБУ «Детский сад № 25» 1200,00

17 МДОБУ «Детский сад № 26» 1200,00

18 МДОБУ «Детский сад № 28» 1200,00

19 МДОБУ «Детский сад № 29» 1200,00

20 МДОБУ «Детский сад № 30» 1200,00

21 МОБУ «СОШ № 2» 1200,00

22 МОБУ «Русская школа» 1200,00

23 МОБУ «Лицей № 7» 1200,00

24 МОБУ «СОШ № 4» 1200,00

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2018                                                      № АГ-2041-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в ре-
зультате небольшой интенсивности пассажиропотоков 
по муниципальным  маршрутам в муниципальном об-
разовании город Минусинск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом городского округа – город Минусинск, постанов-
лением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск», приказом по финан-
совому управлению Администрации города Минусинска 
от 27.12.2017 № 85а-п «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств бюджета города и юридическим лицом (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
– производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета города», в целях возмещения недо-
полученных доходов в связи с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков от перевозки пассажиров, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок  предоставления субсидий орга-
низациям автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов,  возникающих в результате не-
большой интенсивности пассажиропотоков по муници-
пальным  маршрутам в муниципальном образовании город 
Минусинск, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Минусинска от 09.04.2018 № АГ-497-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий организа-
циям автомобильного пассажирского транспорта на ком-
пенсацию расходов,  возникающих в результате неболь-
шой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным  
маршрутам в муниципальном образовании город Мину-
синск».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

consultantplus://offline/ref=1BF555D526C0C7AA3BC34E1CD25BA9422EFF1E87E8FC3BEFC5E3C071F7Z5q8C
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Приложение к 

постановлению Администрации города Минусинска 
от 04.12.2018 № АГ-2041-п 

Порядок предоставления субсидий организаци-
ям автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию расходов,  возникающих в результа-
те небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
муниципальным  маршрутам в муниципальном обра-
зовании город Минусинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий ор-

ганизациям автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов,  возникающих в результате 
небольшой интенсивности пассажиропотоков по муни-
ципальным  маршрутам в муниципальном образовании 
город Минусинск (далее - Порядок), устанавливает меха-
низм предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования город Минусинск  организациям авто-
мобильного пассажирского транспорта  на возмещение  
затрат, возникших в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по муниципальным маршрутам муни-
ципального образования город Минусинск  (далее - Суб-
сидия).

1.2 . Cубсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели.

1.3. Администрация города Минусинска является глав-
ным распорядителем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» Администрации города Минусин-
ска (далее - Управление) выполняет функции получателя 
бюджетных средств, до которого в соответствии с решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов о бюджете 
города Минусинска доводятся в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидий на соответствующий  финансовый год.

1.4. Под организацией автомобильного пассажирского 
транспорта, имеющей право на получение субсидии, по-
нимаются юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, привлеченные как перевозчики к выполнению 
регулярных пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам по  регулируемым  тарифам путем  заключе-
ния в установленном Законом РФ порядке договоров, чьи 
маршруты включены в реестр регулярных пассажирских 
перевозок с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков в муниципальном образовании город Минусинск 
на основании постановления Администрации города Ми-
нусинска от 25.05.2018 № АГ-790-п «Об утверждении по-
рядка и методики определения маршрутов с небольшой 
интенсивности пассажирских потоков  по  муниципаль-
ным  маршрутам  муниципального образования город Ми-
нусинск (далее – Получатель субсидии).

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБ-
СИДИЙ

2.1. Получатель субсидии представляет в Управление 
следующие документы: 

- справку Межрайонной ИФНС России № 10 по Крас-
ноярскому краю об отсутствии неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах,

- информацию  об отсутствии просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет муниципального образова-
ния город Минусинск субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных,  в том числе,  в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования город Ми-
нусинск, 

- справку  на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение договора, 

подтверждающую, что Получатель субсидии не  является 
иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- информацию о том, что Получатель субсидии не по-
лучает средства из бюджета города Минусинска в соот-
ветствии с  иными нормативными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 1.1 Порядка.

2.2. В течение 5 рабочих дней с момента получения до-
кументов, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, Управ-
ление рассматривает их и в случае положительного ре-
зультата направляет в адрес Получателя субсидии для 
подписания проект договора в 2-х экземплярах.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней под-
писывает и возвращает один экземпляр договора в адрес 
Управления.

 2.3. В случае отказа в заключении договора Управле-
ние в течение 3 рабочих дней с момента получения доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, на-
правляет получателю субсидии письменное уведомление 
от отказе в заключении договора с указанием причины 
отказа.

Основанием для отказа в заключении договора являет-
ся не предоставление (предоставление не в полном объ-
еме) документов, указанных в п. 2.1  настоящего Порядка, 
а также предоставление получателем субсидии недосто-
верной информации.

2.4. Размер субсидии определяется исходя из факти-
ческого количества километров пробега с пассажирами и 
норматива субсидирования на 1 км пробега.

Плановые годовые показатели по каждому маршруту: 
количество рейсов,  пробег, расчетный тариф стоимости 
1 км пробега, плановые затраты, количество пассажиров, 
себестоимость проезда одного пассажира, норматив суб-
сидирования 1 км пробега, сумма субсидии утверждаются 
подпрограммой «Обеспечение пассажирских перевоз-
ок на городских маршрутах» муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муници-
пального образования город Минусинск».

Норматив субсидирования 1 километра пробега с пас-
сажирами определяется на основании расчетного годово-
го размера убытков от перевозки пассажиров по конкрет-
ному муниципальному маршруту и планового пробега с 
пассажирами по этому же маршруту за расчетный год:

Нс = Руб / Пр,
где:
Нс - норматив субсидирования 1 километра пробега с 

пассажирами по муниципальным маршрутам (руб./км);
Руб - расчетный годовой размер убытков от перевозки 

пассажиров по муниципальным маршрутам (руб.);
Пр - плановый пробег с пассажирами за год (км).
Расчетный годовой размер убытков от перевозки пас-

сажиров по муниципальным маршрутам определяется по 
формуле:

Руб = Рс/с - Да,
где:
Руб - расчетный годовой размер убытков от перевозки 

пассажиров по муниципальным маршрутам (руб.);
Рс/с - величина  годовых расходов, необходимых для 

выполнения перевозок пассажиров по муниципальным 
маршрутам, рассчитанная исходя из себестоимости про-
езда одного пассажира (руб.);

Д - планируемые годовые доходы от перевозки пасса-
жиров по муниципальным маршрутам, рассчитанные ис-
ходя из утвержденной стоимости провоза одного пасса-
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жира (руб.).

Величина  годовых расходов, необходимых для выпол-
нения перевозок пассажиров по муниципальным маршру-
там, определяется по формуле:

Рс/с = Нкм*Пр / Пас
где:
Нкм - расходы на 1 км пробега с пассажирами по муни-

ципальным маршрутам (руб.);
Пр - годовой пробег транспортного средства с пассажи-

рами по муниципальным маршрутам (км);
Пас – плановое количество пассажиров на муници-

пальных маршрутах с небольшой интенсивностью пасса-
жирских потоков по регулируемым государствам тарифам 
(чел.)

2.5. Субсидия предоставляется на основании догово-
ров на предоставление субсидий в целях компенсации 
расходов, возникающих в результате небольшой интен-
сивности пассажиропотока в связи с выполнением работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам,  
в соответствии с типовой формой, являющейся приложе-
нием к приказу финансового управления администрации 
города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п.

2.6. Получатель субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение договора, должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б)  отсутствие просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет города  Минусинска бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Минусинска; 

в) получатель субсидии – юридическое лицо не дол-
жен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатель субсидии – индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

г) получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

д)  получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета города Минусинска в соответствии с  иными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в 
пункте 1.1 Порядка. 

2.7. Эффективность предоставления субсидии оцени-
вается Управлением на основании отчетов получателей 
субсидии о достижении показателей результативности 
использования субсидии по форме, установленной дого-
вором.

Показатели результативности использования субсидии 
установлены приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.8. Для получения средств субсидии Получатель суб-
сидии ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Управление  
расчеты за отчетный месяц объемов субсидий на пере-
возку пассажиров автомобильным транспортом по марш-
рутам с небольшой интенсивностью пассажирских пото-
ков по регулируемым государством тарифам, согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

 2.9. Управление в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Порядка, осуществляет их проверку.
Перечисление субсидии осуществляется  не позднее 

десятого рабочего дня со дня окончания проверки на рас-
четный счет, открытый получателю субсидии в учрежде-
ния Центрального банка Российской Федерации или кре-
дитных организациях, указанных в договоре.

2.10. В случае отказа в предоставлении субсидии 
Управление в течение 7 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, 
направляет получателю субсидии письменное уведом-
ление от отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа.

Основаниями для отказа Получателю субсидии в пре-
доставлении субсидии являются:

- несоблюдение получателем субсидии условий предо-
ставления субсидии,

-  несоответствие представленных Получателем субси-
дии документов требованиям п.2.10 Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указан-
ных документов,

- недостоверность представленной Получателем суб-
сидии информации.

  2.11. Расчет объема субсидий за декабрь месяц пре-
доставляется Получателем субсидий в Управление как 
ожидаемый расчет в срок до 20 декабря текущего года. 

Перечисление субсидии за декабрь осуществляется 
Управлением до конца текущего финансового года.

Фактический расчет за декабрь месяц предоставляется 
до 15 января следующего финансового года. 

2.12. Получатель субсидии до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представляют в Управление отчеты 
об основных показателях работы по маршруту для под-
тверждения возникновения недополученных доходов при 
выполнении перевозок пассажиров по маршрутам с не-
большой интенсивностью пассажирских потоков согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

  2.19. Если по показателям отчета об основных по-
казателях работы маршрута за любой месяц года Полу-
чателем субсидии была получена прибыль от перевозок, 
либо сумма субсидий по ожидаемому расчету за декабрь 
месяц превысила фактическую, то Получатель субсидии 
производит возврат субсидии на лицевой счет Управле-
ния в 10-дневный срок после выявления данного факта. 

3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ 
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ОСНОВА-
НИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий ее получателями осущест-
вляется в ходе проверок, проводимых администрацией 
города Минусинска, органами муниципального финансо-
вого контроля в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством за соблю-
дение требований настоящего Порядка и условий догово-
ра о предоставлении субсидии, в том числе:

-  за достоверность представляемых сведений;
-  за целевое использование субсидии;
-  за соблюдение условий, установленных при предо-

ставлении субсидий настоящим Порядком и договором о 
предоставлении субсидии.

Получателю субсидии запрещено приобретение за 
счет средств субсидии иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской федерации при 
закупке (покупке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий.

3.3. Предоставление субсидий прекращается в случа-
ях:

-  прекращения действия договора на предоставление 
субсидий;

-  нарушения условий договора на предоставление суб-
сидий;



27
- по соглашению между уполномоченным органом Ад-

министрации города Минусинска и Получателем субси-
дии;

- выявления факта нецелевого использования субси-
дий, нарушения условий предоставления субсидий.

4. ПОРЯДОК  ВОЗВРАТА  СУБСИДИЙ
4.1. В случае выявления факта нарушения получате-

лем субсидии условий предоставления субсидии, Управ-
ление в течение 3 рабочих дней со дня выявления нару-
шения принимает решение о возврате субсидии в бюджет 
города с указанием оснований его принятия и извещает 
получателя субсидии о принятом решении в течение 5 
дней с момента его принятия. 

4.2. Получатель субсидии в течение 10 дней, следу-
ющих за днем получения решения о возврате субсидии, 
обязан произвести возврат в полном объеме ранее полу-
ченных сумм субсидии, указанных в решении о возврате 
субсидии, в бюджет города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018           № АГ-2055-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об 
утверждении Положения о рабочей группе по рассмо-
трению заявок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в 
форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края  от 
30.09.2013 № 505-п  «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестицион-
ной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях раз-
вития и поддержки субъектов малого и среднего   пред-
принимательства в муниципальном образовании город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о ра-
бочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования 
город Минусинск, претендующих на получение поддерж-
ки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств» (с изменениями от 29.07.2013 № АГ-1329-п, от 
29.10.2013 № АГ-1996-п, от 27.10.2014 №  АГ-2170-п, от 
27.10.2015 №  АГ-2026-п, от 27.10.2015 № АГ-2026-п, от 
15.02.2016 № АГ-195-п, от  23.11.2016 № АГ-2075-п, от 
08.11.2017 № АГ-2228-п) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав рабочей группы по рассмотре-
нию заявок субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Минусинск, претенду-
ющих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств» изложить в редак-

ции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой 

информации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно – правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

3. Контроль  за  выполнением постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования, и распростра-
няет действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 
2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от  06.12.2018 № АГ-2055-п 
       

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.02.2012 № 288-п

Состав рабочей группы по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на по-
лучение поддержки в форме предоставления субси-
дий за счет бюджетных средств
Носков 
Виктор Борисович

- исполняющий полномочия Главы города 
Минусинска, председатель рабочей 
группы

Грязева
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя рабочей 
группы  

Зыкова 
Ирина Владиславовна

- ведущий специалист отдела 
экономического развития управления 
экономики и имущественных отношений  
администрации города Минусинска, 
секретарь рабочей группы 
 

Члены рабочей группы:

Циплин Геннадий 
Геннадьевич 

- Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

Казачкова 
Лариса Александровна

- руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы  
администрации города Минусинска  

Озерова Ольга 
Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска (по 
согласованию)

Дашук Александр 
Юрьевич

- начальник Межрайонной инспекции 
ФНС РФ № 10 по Красноярскому краю, 
советник государственной гражданской 
службы РФ 1 класса  (по согласованию)

Лупорева
Татьяна Михайловна

- заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Минусинске и 
Минусинском районе Красноярского края 
(по согласованию)

Козин 
Олег Владимирович

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов 

Марунько Жанна 
Витальевна

- директор Филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения 
Красноярского регионального отделения 
фонда социального страхования РФ (по 
согласованию)

Колениченко Сергей 
Николаевич

- общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории города Минусинска 
Красноярского края (по согласованию)
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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