
Объявление о проведении отбора получателей субсидий 
 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) и 

индивидуальным предпринимателям в целях финансового возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденным постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (далее – муниципальный район) от 20.03.2019 № 248 (далее – Порядок), производится отбор получателей субсидий в рамках 
реализации следующих отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 
1274 (далее - Программа): 

1) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - отдельное мероприятие 1); 

2) предоставление 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) (далее - отдельное мероприятие 2); 

3) предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с началом 
предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств (далее - отдельное 
мероприятие 3); 

4) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением 
деятельности в области народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма (далее - отдельное мероприятие 4); 

5) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на 
возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением основных средств (далее - отдельное 
мероприятие 5). 

Субсидии предоставляются из районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Программы в текущем финансовом году.  
Сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 
подачи (приема) заявок участниками отбора 

Дата и время начала приема заявок – 03.11.2021, 09 часов 00 минут. Дата и время 
окончания приема заявок – 02.12.2021, 17 часов 12 минут 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств (далее – главный распорядитель) 

Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,  
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. 
Дудинка, ул. Дудинская, д. 7А, кабинет № 1, zakaz@taimyr24.ru  

Результаты предоставления субсидии, в том числе по отдельным 
мероприятиям:  

 

отдельное мероприятие 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку – 1 ед.  
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства – 1 ед. 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – 
0,24 млн. рублей 

отдельное мероприятие 2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 



муниципальную поддержку – 1 ед.  
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства – 1 ед. 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – 
0,33 млн. рублей 

отдельное мероприятие 3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку – 1 ед.  
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства – 1 ед. 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – 
0,12 млн. рублей 

отдельное мероприятие 4 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку – 1 ед.  
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства – 1 ед. 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – 
0,12 млн. рублей 

отдельное мероприятие 5 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку – 1 ед.  
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства – 1 ед. 
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства – 
0,12 млн. рублей 

Сетевой адрес официального сайта органов местного 
самоуправления муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный 
сайт), на котором обеспечивается проведение отбора 

https://taimyr24.ru/ 

Требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям 

Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора 
на дату его проведения: 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
отсутствие просроченной задолженности по возврату в районный бюджет бюджетной 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также иной 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 



перед районным бюджетом; 
участники отбора - юридические лица не находятся в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками отбора; 
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 
не получают средства из районного бюджета на основании иных муниципальных 
нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 1.4 Порядка. 
Иные требования к участникам отбора: 
осуществление деятельности участником отбора на территории муниципального 
района; 
участники отбора должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Федеральный закон № 209-ФЗ); 
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных частями 3 - 5 
статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ; 
представление участниками отбора в полном объеме документов, обозначенных в 
пунктах 2.5 и 3.2 Порядка; 
соблюдение предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации, установленных Центральным банком Российской Федерации между 
юридическими лицами, между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между 
указанными лицами; 
установление конкретных результатов предоставления субсидии, соответствующих 
результатам Программы, и показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидии, значения которых устанавливаются в соглашении; 
участникам отбора запрещается использовать средства субсидий не по целевому 
назначению, в том числе на приобретение иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком; 
требования по отдельным мероприятиям: 
а) по отдельному мероприятию 1: 
субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 
исключением видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G, K, L, M (за 
исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности      ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; 
субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
приобретающим оборудование в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет привлечения целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
российскими лизинговыми организациями, состоящими на учете в территориальном 
органе Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - 
Росфинмониторинг), по договору (договорам) лизинга оборудования; 
б) по отдельному мероприятию 2: 
субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за 
исключением видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G, K, L, M (за 
исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2), утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст); 
за счет средств краевого бюджета субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, приобретающим оборудование в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) за счет 
привлечения не менее 70% собственных и (или) целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными организациями, 



региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными 
институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
за счет средств районного бюджета субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства, приобретающим оборудование в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 
в) по отдельному мероприятию 3: 
субсидии предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 
(одного) года (на дату представления заявителем заявки главному распорядителю) 
субъектам малого предпринимательства; 
субсидии предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем (ями) или единоличным исполнительным 
органом юридического лица) краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятельности и при наличии бизнес-проекта (бизнес-плана). 
Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных 
предпринимателей или учредителя (ей) или единоличного исполнительного органа 
юридического лица, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании; 
г) по отдельному мероприятию 4: 
субъект малого или среднего предпринимательства осуществляет деятельность в 
области народных художественных промыслов, ремесел, туризма; 
д) по отдельному мероприятию 5: 
субъект малого или среднего предпринимательства, занимающийся социально 
значимыми видами деятельности, относится к приоритетной целевой группе 
получателей субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка. 
Перечень документов, представляемых получателем субсидии для подтверждения 
соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 Порядка, а также требования к 
указанным документам: 
а) по следующим отдельным мероприятиям: 
по отдельному мероприятию 1: 
копии договоров лизинга, копии договоров купли-продажи (поставки) оборудования; 
по отдельному мероприятию 2: 
копии договоров (сделок) на приобретение в собственность оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в случае приобретения оборудования за счет 
привлечения целевых заемных средств представляются копии документов, 
подтверждающих приобретение оборудования за счет привлечения целевых заемных 
средств; 
по отдельному мероприятию 3: 
копии договоров (в том числе коммерческой концессии, зарегистрированных в 
установленном порядке) по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и 



приобретение основных средств; 
копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
подтверждающие приобретение и (или) создание объектов, затраты на приобретение и 
создание которых подлежат субсидированию; 
копия сметы, определяющей цену работ - в случае проведения модернизации, 
реконструкции, капитального или косметического ремонта, расширения и 
технического перевооружения здания (части здания), сооружения; 
копия квитанции об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (в случае обращения за 
возмещением соответствующих расходов); 
копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения по 
вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности (справка, 
свидетельство, сертификат, удостоверение), или копия диплома о высшем 
юридическом или экономическом образовании; 
по отдельному мероприятию 4: 
копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
подтверждающие приобретение и (или) создание объектов, затраты на приобретение и 
создание которых подлежат субсидированию; 
копии приказа о направлении работника в командировку для участия в выставочно-
ярмарочном или конкурсном мероприятии, фестивале, договора на участие в 
выставочно-ярмарочном или конкурсном мероприятии, фестивале либо официального 
приглашения организатора выставочно-ярмарочного или конкурсного мероприятия, 
фестиваля; 
документов, подтверждающих оплату расходов на проезд до места проведения 
выставочно-ярмарочных или конкурсных мероприятий, фестиваля - в случае 
возмещения расходов по участию в выставочно-ярмарочном или конкурсном 
мероприятии, фестивале; 
в случае проведения капитального или текущего ремонта - копию сметы; 
по отдельному мероприятию 5: 
копии договоров (в том числе коммерческой концессии, зарегистрированных в 
установленном порядке) по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и 
приобретение основных средств; 
копии договоров купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
подтверждающие приобретение и (или) создание объектов, затраты на приобретение и 
создание которых подлежат субсидированию; 
б) копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, 
подлежащих субсидированию: счета-фактуры (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), счета (при его наличии), в случае 
безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые 



чеки; 
в) копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные 
(или товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи выполненных работ 
(оказанных услуг); 
г) копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного 
органа о регистрации и постановке на учет приобретенных транспортных средств, 
паспортов оборудования (основных средств) или инструкций (руководств) по 
эксплуатации (за исключением идущих в комплекте с основным оборудованием 
вспомогательного оборудования, инвентаря и комплектующих). 
Копии документов должны быть заверены получателем субсидии, представляются 
вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники документов 
возвращаются получателю субсидии. Допускается представление копий документов 
получателей субсидий, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сельском поселении Караул, сельском поселении Хатанга, городском поселении 
Диксон, заверенных администрациями поселений. 
Документы могут быть представлены главному распорядителю в электронной форме. 
Все документы, представляемые в электронной форме, удостоверяются электронной 
подписью получателя субсидии в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 
По отдельному мероприятию 1 информация о постановке на учет в органах 
Росфинмониторинга лизинговой компании, у которой получателем субсидии 
приобретены предметы лизинга, запрашивается главным распорядителем 
самостоятельно. 
Документы, представленные главному распорядителю, возврату получателю субсидии 
не подлежат. 

Порядок подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками отбора  

Участником отбора подается главному распорядителю заявка, составленная по форме 
согласно приложению 1 к Порядку, включающая в том числе согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об 
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на 
обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства) согласно приложению 2 к Порядку и по 
отдельным мероприятиям 1, 2, 4 предоставляется бизнес-проект (бизнес-план) или 
технико-экономическое обоснование бизнес-проекта (далее –ТЭО) по форме согласно 
приложению 3 к Порядку в печатном и электронном виде, по отдельным 
мероприятиям 3 и 5 предоставляется бизнес-проект (бизнес-план) в печатном и 
электронном виде. К бизнес-проекту (бизнес-плану) или ТЭО прилагаются 
следующие подтверждающие документы: 



а) для юридических лиц - копия документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника отбора (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 участника отбора без доверенности; для представителя юридического лица - 
копия доверенности на осуществление действий от имени участника отбора, 
подписанная лицом, обладающим правом действовать от имени участника отбора без 
доверенности; 
б) для физических лиц - копия паспорта; для представителя физического лица - копия 
нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей его полномочия на 
осуществление действий от имени участника отбора; 
в) копии книги доходов, доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения, 
форм упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности или иных документов в 
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» или налоговые декларации; 
г) копии формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» или формы 4-ФСС 
«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также на выплату страхового обеспечения»; 
д) копия формы по КНД 1151100 «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом» (форма                        6-НДФЛ); 
е) копии платежных поручений или иных платежных документов, подтверждающих 
уплату налогов (сборов, взносов) в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды. 
Кроме того, участник отбора документально подтверждает главному распорядителю 
факт осуществления деятельности на территории муниципального района. К 
подтверждающим документам относятся: 
- копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой налогового 
органа о принятии по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; 
- копия патента на право применения патентной системы налогообложения; 
- копии договоров оказания транспортных либо иных услуг, акты выполненных работ; 
- копии договоров аренды сооружения, здания, части здания, помещения, рабочего 
места. 
Копии документов должны быть заверены участником отбора, представляются вместе 
с подлинниками документов. После сверки подлинники документов возвращаются 
участнику отбора. Допускается представление копий документов участников отбора, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сельском поселении Караул, 
сельском поселении Хатанга, городском поселении Диксон, заверенных 
администрациями поселений. 



Вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 
законом № 209-ФЗ, по форме согласно приложению 4 к Порядку. 
Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть представлены главному 
распорядителю в электронной форме. Все документы, представляемые в электронной 
форме, удостоверяются электронной подписью участника отбора в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 
Участник отбора вправе самостоятельно представить главному распорядителю 
следующие документы: выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; документы, подтверждающие отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам перед районным бюджетом, выписку 
из реестра дисквалифицированных лиц. В случае если участник отбора не представил 
по собственной инициативе указанные документы, главный распорядитель 
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствующих 
органах. 

Порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата 
заявок участников отбора, определяющий в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядок внесения 
изменений в заявки участников отбора 

Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала 
проведения отбора отозвать свою заявку путем направления главному распорядителю 
уведомления, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней возвращает участнику 
отбора заявку совместно с представленными документами по адресу, указанному в 
уведомлении. Участники отбора вправе внести изменения в заявки. Изменения 
вносятся участниками отбора в течение 5 рабочих дней, следующих за рабочим днем 
направления главным распорядителем уведомления о возможности внесения 
изменений в заявки доступным для участника отбора способом, указанном в заявке. 

Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора, 
порядок отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки 
заявок  

Отбор заявок участников отбора проводится членами Комиссии экспертным путем с 
учетом целесообразности предоставления субсидии заявителю, руководствуясь 
критериями экономической, социальной и бюджетной эффективности с 
использованием балльной системы оценок по каждому критерию отдельно, в том 
числе: 
1) экономическая эффективность: изменение выручки (дохода) от осуществления 
деятельности в сравнении за два года, предшествующих году, в котором подана 



заявка на предоставление субсидии: 
- отсутствие выручки (дохода) или динамика выручки (дохода) отрицательная - 0 
баллов; 
- выручка (доход) не изменились или динамика выручки (дохода) положительная - 1 
балл. 
В случае, если участник отбора зарегистрирован в году, предшествующему году, в 
котором подана заявка на предоставление субсидии, оценка по данному критерию 
осуществляется по фактическим данным без сравнения. 
2) социальная эффективность:  
а) изменение среднесписочной численности работников в сравнении за два года, 
предшествующих году, в котором подана заявка на предоставление субсидии: 
- отсутствие работников или динамика среднесписочной численности отрицательная - 
0 баллов; 
- среднесписочная численность не изменилась - 1 балл; 
- среднесписочная численность увеличилась - 2 балла. 
В случае, если участник отбора зарегистрирован в году, предшествующему году, в 
котором подана заявка на предоставление субсидии, при отсутствии среднесписочной 
численности работников для оценки по критерию присваивается 0 баллов, при 
наличии среднесписочной численности работников присваивается 1 балл. В случае 
если участник отбора осуществляет деятельность без наемных работников и не 
зарегистрирован в качестве работодателя в Фонде социального страхования 
Российской Федерации по данному критерию присваивается 1 балл; 
б) выплата среднемесячной заработной платы на одного работника за год, 
предшествующий году, в котором подана заявка на предоставление субсидии, не ниже 
минимального размера оплаты труда: 
- выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже минимального 
размера оплаты труда - 0 баллов; 
- выплата среднемесячной заработной платы на одного работника не ниже 
минимального размера оплаты труда - 1 балл. 
В случае если участник отбора осуществляет деятельность без наемных работников и 
не зарегистрирован в качестве работодателя в Фонде социального страхования 
Российской Федерации по данному критерию присваивается 1 балл; 
3) бюджетная эффективность: сравнение объема налогов (сборов, взносов), 
фактически уплаченных в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды в году, предшествующем году, в котором подана заявка на предоставление 
субсидии, и предполагаемого размера субсидии (в процентах): 
- объем налогов (сборов, взносов) составляет менее 50 процентов от предполагаемого 
размера субсидии - 0 баллов; 
- объем налогов (сборов, взносов) составляет 50 процентов и более от 
предполагаемого размера субсидии - 1 балл. 



4) получение финансовой поддержки в целях, предусмотренных пунктом 1.4 Порядка 
в рамках Программы, в году, предшествующему году, в котором подана заявка на 
предоставление субсидии и (или) в текущем году до объявления отбора: 
- поддержка предоставлялась - 0 баллов; 
- поддержка не предоставлялась - 1 балл. 
5) место осуществления предпринимательской деятельности на территории 
муниципального района: 
- город Дудинка – 0 баллов; 
- села Хатанга, Караул, поселок Диксон – 1 балл; 
- поселки муниципальных образований «Сельское поселение Хатанга», «Сельское 
поселение Караул», «Город Дудинка» – 2 балла. 
Для оценки заявок по каждому критерию Комиссией выставляются значения в баллах. 
Заявки по каждому отдельному мероприятию Программы ранжируются в порядке 
уменьшения их суммарной оценки. 
Субсидии предоставляются участникам отбора, набравшим максимальную 
суммарную оценку. В случае если несколько заявок на участие в отборе получили 
одинаковую суммарную оценку, решение о предоставлении субсидии принимается в 
отношении участника, чья заявка направлена ранее других заявок. 
Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и 
оценки заявок являются: 
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 2.3 и 2.4 
Порядка; 
- несоответствие представленных участником отбора заявки и документов к ней 
требованиям к заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок. 

Порядок предоставления участникам отбора разъяснений 
положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления 

В ответ на запросы, поступившие от участников отбора, главный распорядитель 
направляет информацию с разъяснениями в течение 5 рабочих дней с даты 
регистрации запроса. 

Срок, в течение которого победитель (победители) отбора 
должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение); 

В течение 3 рабочих дней после принятия главным распорядителем решения о 
предоставлении субсидии главный распорядитель заключает с получателем субсидии 
соглашение в соответствии с типовой формой, установленной приказом Финансового 
управления Администрации муниципального района от 14.12.2016 № 134-П. 

Условия признания победителя (победителей) отбора 
уклонившимся от заключения соглашения; 

В случае не подписания победителем отбора соглашения в установленный срок, 
победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглашения. 

Даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте 

Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора. 

 


