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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (четвертый созыв)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2022 г.               № 284/42
п.г.т.Прогресс

Об избрании главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса по отбору канди-

датов на должность главы муниципального образования рабочего посёлка (пгт) Прогресс Провоторова Сергея Михай-
ловича.

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Амурской области, Правительство Амурской 
области, Администрацию рабочего посёлка (пгт) Прогресс в течение семи календарных дней.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш Прогресс», а 
также подлежит размещению на официальном сайте Администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

В.И.КУзНЕцОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июля 2022 г.                 № 560
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс 

На основании решения Совета народных депутатов от 17 февраля 2015 г. № 15 «Об утверждении «Положения о по-
рядке определения платы за пользование жилым помещение (платы за наем) муниципального жилищного фонда рабочего 
поселка (пгт) Прогресс,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) муниципального жилищного фонда 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Наш-Прогресс» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс в течении 10 (десяти) дней со дня его принятия.

3. Постановление главы рп (пгт) Прогресс от 05.10.2017 года № 760 признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы рабочего поселка 

(пгт) Прогресс.
Исполняющий обязанности главы рп (пгт) Прогресс

А.А. ФИЛОНЕНКО

Приложение № 1
к постановлению и.о. главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 01.07. 2022 г. № 560

Расчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального, коммерческого, служебного, специализированного найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда рабочий поселок (пгт) Прогресс, в зависимости от качества и благоустройст-
ва жилого помещения.

1. Базовая ставка платы за наем жилого помещения в месяц на 1 кв.м. общей площади жилого помещения:
Базовая ст. = Ст.ср *Н.а , где:
          12 мес.*100
Ст.ср – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъекту 

Российской Федерации (Амурской области), установленная нормативным документом уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в рублях (Приказ Минстроя России от 
20.06.2022 г. № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года»

Н.а – норма амортизационных отчислений на полное восстановление по жилым зданиям, утвержденных Постанов-
лением СМ СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановле-
ние основных фондов народного хозяйства СССР», (в процентах к рыночной стоимости, для возводимых многоквартир-
ных жилых домов (здания с кирпичными стенами толщиной в 1,5 - 2,5 кирпича, перекрытия железобетонные, бетонные 
или деревянные; с крупноблочными стенами, перекрытия железобетонные: шифр 10101- 0,8 %)

Базовая ставка = 109 408*0,8 / (12*100) = 73 руб. с 1 кв.м. в месяц.
2. Коэффициент, учитывающий социально-экономическую ситуацию в рабочем поселке (пгт) Прогресс с 01.07.2022 

года: К эк. = 0,3 (30,0%)
3. Размер ежемесячной платы за наем жилого помещения на 1 кв.м. общей площади жилого помещения:
- плата за наем (ветхие дома) 73*0*0,3= 0 руб.
- плата за наем (дома, от 3-х и менее видов благоустройства) 73*0,7*0,3= 15,3 руб.
- плата за наем (прочие дома) 73*1,0*0,3= 22 руб.

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАцИЯ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2022                  № 575 
О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 20.05.2022 № 424
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие законодательству 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденный постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 20.05.2022 № 424 следующие изменения:

1.1. в Приложении 1 в пп.10 п. 2.5., в п.4.2. слово «целей» исключить»,
1.2. в Приложении 3 
1.2.1. в п.4.3.6.6 слово «целей» заменить словом «результатов»,
1.2.2. в п. 5.3. слово «целей» исключить».
1.2. Приложение 8 изложить в новой редакции. (Приложение 1)
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в 

газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).
 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс Филоненко Андрея Александровича.
И.о.главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

А.А.ФИЛОНЕНКО

Приложение №1
к постановлению главы

пгт Прогресс от 20.05.2022 № 424
(с учетом изм. от 07.07.2022 № 575)

Порядок 
предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования 

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

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 
25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Амурской области» (далее – государственная программа) и определяет цели, условия, порядок предоставления субсидии 
по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия), категории участников, имеющих право на получение субсидии, порядок 
проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в случае нарушения усло-
вий, установленных при ее предоставлении, а также положения о проверке главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органами финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления субсидии полу-
чателями субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960, с целью возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.3. В целях реализации Порядка применяются следующие понятия и термины:
участник отбора - субъект МСП, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствующий условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
- участник отбора);

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями Порядка, необходимый для участия в 
отборе.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств. Источником финансирования являются 
средства областного и местного бюджетов.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее 
- главный распорядитель). Ответственным за реализацию Порядка является отдел экономического развития и торговли 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Отдел).

1.6. Целью предоставления субсидий является возмещение субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Под оборудованием в настоящем Порядке понимаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, ма-
шины, производственный и хозяйственный инвентарь, имеющие срок полезного использования не менее 1 года от даты 
приобретения.

1.7. Возмещению за счет средств субсидии подлежат расходы, понесенные следующей категорией участников отбо-
ра, имеющих право на получение субсидии: субъекты МСП и физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на приобретение 
оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в том числе за 
счет собственных или кредитных средств.

1.8. Способ проведения отбора – конкурс.
1.9. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (http://budget.gov.ru) в разделе «Бюджет/Закон о бюджете/Сводная бюджетная роспись/ Муници-
пальный: рабочий поселок (пгт) Прогресс/ Направление расходов –S0130» при формировании проекта закона о внесении 
изменений в закон о бюджете.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидии 
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного отбора (далее - отбор).
2.2. Отдел размещает объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Малое 
и среднее предпринимательство», рубрика «Объявления и конкурсы») не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приема 
заявок.

Объявление в обязательном порядке должно содержать: 
1) сроки проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которые не могут 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
В 2022 году срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен до 10 календарных дней.
2) наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
3) результаты предоставления субсидии;
4) сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен текст Порядка;
5) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий, в том чи-

сле основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты нача-

ла и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии (далее - соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившегося от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. До истечения срока проведения конкурсного отбора главный распорядитель вправе продлить срок приема зая-
вок, о чем вносит соответствующее изменение в объявление о проведении конкурсного отбора.

2.4. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия, состав которой утверждается постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс. Комиссия формируется из представителей Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, структурных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, предприниматель-
ского сообщества.

Председателем комиссии назначается глава или заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующий 
вопросы экономики и финансов. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель пред-
седателя комиссии или иное лицо, выбранное на заседании комиссии. Заседания комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании 
комиссии считается решающим. По результатам рассмотрения документов комиссией оформляется протокол, который 
подписывается председателем комиссии.

2.5. Для участия в отборе заявители должны одновременно соответствовать следующим условиям:
1) зарегистрированы в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства и (или) налогоплательщика, 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и осуществляют деятельность на территории Амурской области; 

2) осуществляют деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 
3) заключение договора на приобретение оборудования между участником отбора и юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки; 
4) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коопе-

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

5) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
6) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
7) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации;

8) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию по-
лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (кроме субъектов МСП, указанных 
в пункте 8.1 настоящего Порядка).

8.1) В 2022 году субсидии могут предоставляться субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, включенных в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, осуществляющим при этом деятельность, связанную с про-
изводством (реализацией) подакцизных товаров.

Деятельность субъекта МСП в соответствующей отрасли определяется по коду основного или дополнительного 
вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП.

9) соответствие участника отбора на 1-е число месяца, в котором подается заявка, следующим требованиям:
а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в размере свыше 
1 тыс. рублей, в 2022 году свыше 300 тысяч рублей; 

б) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации 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 
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порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единичного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

г) 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 предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

д) не получает средства из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании иных нормативных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка;

е) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государст-
вами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 
или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями 
и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в 2022 году.

10) согласие участника отбора, выраженное в заявке, на осуществление в отношении него проверки главным рас-
порядителем и уполномоченными органами финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления суб-
сидии.

2.6. Для участия в отборе субъект МСП или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и 
применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в сроки, установленные в объявле-
нии о проведении отбора, представляет в Отдел заявку, включающую следующие документы:

1) опись представленных документов, подписанную руководителем участника отбора;
2) заявление на предоставление субсидии, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, подписанное участником 

отбора, включающее в том числе согласие на осуществление публикации (размещения) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

3) копию паспорта, удостоверяющего личность физического лица или руководителя юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица;
5) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об открытии расчетного сче-

та участника отбора;
6) копию справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (КНД 1122035), собственноручно заверенная, сформированная с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте http://npd.nalog.ru;

7) копию справки о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036) за период 
с даты постановки участника отбора на учет в налоговом органе на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс в каче-
стве налогоплательщика налога на профессиональный доход на первое число месяца подачи заявки, собственноручно 
заверенная, сформированная с использованием мобильного приложения «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», 
размещенном на сайте http://npd.nalog.ru;

9) копию Расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ с отметкой ФНС (при осуществлении деятельности, регистрации в предше-
ствующем году, для субъектов предпринимательства, имеющих наемных работников); 

9) копию договора на приобретение в собственность оборудования не ранее 1 января года, предшествующего году 
подачи заявки;

10) копии документов, подтверждающих фактическую оплату оборудования (платежные поручения, инкассовые по-
ручения, платежные требования, кассовые документы, подтверждающие факт оплаты расходов); 

11) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования (для юридических 
лиц);

12) акт приема-передачи основного средства и (или) товарно-транспортная накладная;
13) технико-экономическое обоснование расходов в соответствии с целями и направлениями, указанными в пункте 

1.6 раздела 1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для субъ-
ектов МСП);

14) технико-экономическое обоснование расходов в соответствии с целями и направлениями, указанными в пункте 
1.6 раздела 1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»);

15) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения 
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии усло-
виям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

2.6.1. Участник отбора вправе по собственной инициативе представить следующие документы по состоянию на 
первое число месяца, в котором подается заявка:

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, полученную не ранее, чем за 1 месяц до подачи заявки (для субъектов МСП);

-справку из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности налогоплательщиком по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов и страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах свыше 1 тыс. рублей, в 2022 году свыше 300 тыс. рублей,

- информацию об отсутствии процедур банкротства в отношении участника отбора,
- справку (выписку) об отсутствии (наличии) в реестре дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-

ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника отбора.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Заявка подается на бумажном носителе. Заявка представляется в Отдел по адресу: пгт Прогресс, ул. Пушкина, 
д. 7 каб. 28.

Заявка должна быть сброшюрована в одну папку, подписана участником отбора и скреплена печатью (при наличии).
Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются печатью (при наличии).
Заявка подается лично участником отбора либо уполномоченным представителем по доверенности с представлени-

ем документа, удостоверяющего личность.
Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора.
2.9. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в день ее поступления с указанием 

времени поступления заявки.
2.10. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении кон-

курсного отбора, не принимаются.
2.11. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не рассма-
триваются и возвращаются участнику.

2.12. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме Отделу о даче разъяснений положений Порядка 
на электронную почту admprogress@yandex.ru.

В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел направляет этому участнику разъяс-
нения положений Порядка при условии, что указанный запрос поступил в Отдел не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.13. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи в срок до дня 
заседания комиссии.

2.14. В случае, если участник отбора не представил по собственной инициативе документы и сведения, предусмо-
тренные пунктом 2.6.1.настоящего Порядка, Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел экономического 
развития и торговли) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и документов: 

1) направляет в рамках межведомственного взаимодействия запрос в отношении участника отбора, представившего 
заявку, в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка;

2) проверяет сведения об отсутствии (наличии) информации о дисквалифицированных лицах в реестр дисквалифи-
цированных лиц в реестре дисквалифицированных лиц, размещенном на официальном ресурсе ФНС России;

3) проверяет информацию об отсутствии процедур банкротства – в едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4) проверяет сведения об отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), размещенном на официальном ресурсе www: zakupki.gov.ru. 

2.15. Отдел в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения последнего ответа на запрос, указанный в пункте 
2.14 Порядка, передает заявки в комиссию для рассмотрения. Очередность рассмотрения заявок формируется согласно 
дате и времени регистрации заявок.

2.16. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов рассматривает заявки и принимает 
одно из следующих решений:

- о допуске к участию в отборе;
- отказ в допуске к участию в отборе.
 2.17. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:
1) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.5 настоящего 

Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка; 
3) недостоверность представленных сведений, в том числе информации о месте нахождения и адресе лица, претен-

дующего на получение субсидии; 
4) нарушение установленного срока предоставления документов, которые должны быть представлены в соответст-

вии с пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Порядка.
 2.18. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию в отборе 

направляет соответствующему лицу, претендующему на получение субсидии, письменное уведомление, в котором ука-
зываются основания отказа и порядок обжалования принятого решения.

2.19. Конкурсные заявки, по которым приняты решения о допуске к участию в отборе (в том числе, если поступила 
единственная конкурсная заявка), оцениваются Комиссией в соответствии с критериями отбора и баллами, установлен-
ными в приложении N 5 (для субъектов МСП), в приложении № 6 (для физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») к 
настоящему Порядку.

В случае выявления в документах заявителя затрат, не соответствующих целям предоставления субсидии, заявителю 
отказывается в предоставлении субсидии только в отношении таких затрат.

Члены комиссии осуществляют обследование на предмет наличия оборудования, о чем составляется акт.
Члены Комиссии присваивают баллы по каждому из критериев отбора. Количество баллов, набранных участником 

отбора, суммируется по всем установленным критериям. Секретарь Комиссии по показателям оценки выводит средний, 
а также итоговый балл путем суммирования средних баллов по всем критериям, а также заполняет итоговую ведомость 
по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Итоговая ведомость подписывается членами Комиссии, ее 
председателем и секретарем.

Победителями отбора признаются участники отбора, конкурсные заявки которых набрали 40 и более баллов.
2.20. Результаты отбора оформляются Комиссией протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Комиссии и представляется главному распорядителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заседания Комис-
сии.

2.21. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения протокола комиссии принимает одно 
из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
2.22. Основанием для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии являются
 -недостаточность бюджетных средств текущего года, предусмотренных для предоставления субсидии;
- наличие решения комиссии о рекомендации главному распорядителю принять решение об отказе в предоставлении 

субсидии;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с 

пунктами 2.6-2.8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
2.23. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения направляет участни-

кам отбора, которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии на элек-
тронный или почтовый адрес участника отбора, указанный им в заявлении на предоставление субсидии, а также инфор-
мирует участников отбора о предоставлении субсидии путем телефонограммы (далее - получатели субсидии).

2.24. Информация о результатах проведения отбора, в том числе информация о дате, времени и месте проведения 
рассмотрения заявок, об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора – получателях субсидии, размерах предоставляемых субсидий, размещается на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика «Финансовая поддержка») в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения.

2.25. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии участникам отбора Отдел в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола готовит распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс о предоставлении субсидии.

Принятое распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о предоставлении субсидии является основанием 
для заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.

2.26. Главный распорядитель после принятия распоряжения о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих 
дней заключает с получателями субсидии соглашение, составленное в соответствии с типовой формой, утвержденной 
финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглаше-
нии. 

В случае если получатель субсидии не подписал соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ полу-
чателя от получения субсидии.

2.27. Размер субсидии определяется в размере 50% произведенных затрат на приобретение оборудования, но не 
более 400 тысяч рублей на одного получателя поддержки.

Расчет размера субсидий для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) осу-
ществляется на основании документарного подтверждения затрат без учета НДС.

Расчет размера субсидий для получателей, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на основании документарного подтверждения 
затрат с учетом НДС.

2.28. В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджетной росписи на текущий год для предоставления субсидий, главный распорядитель принимает решение о возме-
щении субъектам предпринимательства части понесенных ими затрат пропорционально произведенным расходам.

В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на текущий финансовый год главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
доведения главному распорядителю бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии принимает решение о заключении с получателем субсидии, которому была предоставлена субсидия в пределах 
остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на 
предоставление субсидии на текущий финансовый год, дополнительного соглашения к договору в части изменения раз-
мера субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.29. Главный распорядитель не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предостав-
лении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии открытый в российской 
кредитной организации.

 2.30. Показателем результативности предоставления субсидии являются:
 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
- получателей поддержки;

 2) число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки по отношению к 
прошлому году.

При этом число занятых определяется на основании полученных от получателя поддержки подтверждающих до-
кументов, в которых отражены сведения о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Конкретные результаты использования субсидии и их значения устанавливаются в Соглашении.
2.31. Получатели поддержки обязуются осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет после получения суб-

сидии.
3. Требования к отчётности

3.1. Получатели поддержки обязаны в срок не позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии, 
предоставить в отдел экономического развития и торговли администрации информацию в соответствии с приложением 
№ 8 к Порядку (для субъектов МСП), приложением № 9 к Порядку (для физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») с 
приложением подтверждающих документов, в которых отражены сведения о среднесписочной численности работников, 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.

 3.2. Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение включают:

4.1.1 требование о проверке главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения получателем 
субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии, а также о проверке органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.1.2 меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий, в виде возврата средств 
субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставлены субсидии, в случае наруше-
ния получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного, в том числе, по фактам 
проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного (му-
ниципального) финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в 
Соглашении (при установлении таких показателей);

4.2. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и 
органы муниципального финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.

Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового контр-
оля вправе запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии.

Получатели субсидии обязаны представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии по результатам доку-
ментальной проверки осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представите-
лям главного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предо-
ставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

4.4. Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде возврата 
субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.5. Основанием для применения мер ответственности является:
4.5.1. нарушение Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по 

фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом финансового контроля;
4.5.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
4.5.3. установление факта нахождения получателя субсидии - юридического лица в процессе реорганизации, ликви-

дации, банкротства, прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя;

4.5.4. непредставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 Порядка в установленный срок;
4.5.5. недостижение результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.30. Порядка.
4.6. При не предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, получатель субсидии обязан вернуть 

средства в полном объеме.
4.7. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 4.6 

Порядка, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного распоря-

дителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
4.8. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осу-

ществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения мер ответственности за недостижение пла-

новых значений показателей за отчетный период является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
неопреодолимой силы (пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоя-
тельств, режима повышенной готовности), препятствующих исполнению обязательств по достижению плановых значе-
ний показателей за отчетный год (далее –обстоятельства непреодолимой силы).

4.10. Решение об освобождении получателя субсидий от применения мер ответственности за недостижение плано-
вых значений показателей за отчетный год принимается главным распорядителем на основании документов уполномо-
ченных органов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы и представленных получателями 
субсидий в сроки, установленных соглашением для предоставления отчетности.

4.11. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений резуль-
татов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предостав-
ления субсидии), в сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии, главный распорядитель бюджетных 
средств, по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения разме-
ра субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии 
главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата 
предоставления субсидии. Штрафные санкции не допускаются.

 Приложение № 2 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 20.05.2022 № 424 

Состав 
конкурсной комиссии по рассмотрению документов участников отбора на предоставление субсидии 

по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания,
 и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

- глава администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (председатель Комиссии)
- первый заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс (заместитель председателя Комиссии)
- ведущий специалист по организации потребительского рынка, товаров и услуг и защиты прав потребителей отдела экономического 

развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (секретарь Комиссии)
- начальник отдела экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
- начальник финансового отдела рабочего поселка (пгт) Прогресс
- главный бухгалтер администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
- начальник отдела правовой и кадровой работы администрации (пгт) Прогресс
- председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства пгт Прогресс
- депутат Совета народных депутатов пгт Прогресс (по согласованию)
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Продолжение на след. стр.

Приложение № 3 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 20.05.2022 № 424 

Соглашение №_________
о предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

пгт Прогресс   «_____» _____________ года

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, которому как получателю средств бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Провоторова Сергея Михайловича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, именуемый в дальней-
шем «Получатель субсидии», в лице ____________________________, действующего на основании ______________ 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
рядком ______________________________, утвержденным постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
____________________ (далее - Порядок), на основании распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _____ 
№ ____ заключили настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

2022 году субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - получатели субсидии), связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I Соглашения, в общем размере ______ 

(_______) рублей ____ копеек, в том числе:
2.1.1. в пределах с лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств 

местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) в следующем 
размере: - ______ (_______) рублей ____ копеек - по коду БК ______________________.

Субсидия выплачивается за счет средств областного бюджета в размере 97 % – _______________ (_______________) 
рублей ___ копеек и средств местного бюджета в размере 3 % – ____________________ (_____________) рублей ______ 
копеек.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс документов, подтвер-

ждающих факт произведенных Получателем затрат на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии 
с Порядком.

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции единовременно на счет Получателя субсидии, открытый в _______________________________________________, не 
позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.

3.3. Условием предоставления субсидии является согласие Получателя субсидии на осуществление проверок глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также про-
верок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Выражение согласия Получателя субсидии на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписа-
ния Соглашения.

3.4. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного бюджета ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
Стороны согласовывают новые условия Соглашения или расторгают Соглашение при недостижении согласия Сторон по 
новым условиям. 

4. Взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
 4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
 4.1.2. обеспечить перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской кредит-

ной организации в размере согласно п. 2.1. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении Субсидии;

4.1.2. устанавливать:
4.1.2.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
4.1.3. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных Порядком в 

соответствии с п.4.1.2.:
4.1.3.1. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:
4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с пунктом 

4.2.2. настоящего Соглашения;
4.1.4.2. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового 

контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в со-
ответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Полу-
чателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 2 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1.  приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения 

от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля (проверки) 
за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Со-
глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3. осуществлять контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных ТЭО.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, в соответствии с пунктом 4.1.3.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных Порядком или в соответствии 

с пунктом 4.1.2.1 настоящего Соглашения;
4.3.3. обеспечить реализацию ТЭО и достижение предусмотренных им показателей;
4.3.4. представлять Главному распорядителю:
4.3.4.1. отчет о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, в срок не позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии.
4.3.5. направлять по запросу Главного распорядителя, отдела документы и информацию, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настояще-
го Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Согла-
шения:

4.3.6.1 устранять факт(ы) нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

4.3.6.2. возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию размере и в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

4.3.6.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии 
с настоящим Соглашением;

4.3.6.4. информировать Главного распорядителя о прекращении деятельности, ликвидации, реорганизации, банкрот-
стве, изменении места регистрации и места осуществления деятельности;

4.3.6.5. в случае необходимости смены сферы деятельности, возникновения обстоятельств, влекущих прекращение 
деятельности в отчетный период, невыполнение показателей, предусмотренных ТЭО, возвратить на лицевой счет Глав-
ного распорядителя сумму полученных средств;

4.3.6.6. не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предо-
ставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

4.3.7. осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет после получения субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том чи-

сле в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей фи-
нансово - экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

 4.4.3. по согласованию с Главным распорядителем проводить корректировку показателей ТЭО с обоснованием вно-
симых изменений.

 4.5. При подписании настоящего Соглашения Получатель предоставляет право Главному распорядителю произво-
дить запросы в налоговые и иные органы для проверки отчетных данных.

 4.6. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим Соглашением применяются в соответствии 
с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению:

5.2. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и 
органы финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.

5.3. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового 
контроля вправе запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий и по-
рядка предоставления субсидии.

5.4. Получатель обязан представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

5.5. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии по результатам доку-
ментальной проверки осуществляется выездная проверка. Получатель обязан обеспечить доступ представителям глав-
ного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить 
запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

5.6.  Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде возврата 
субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5.7. Основанием для применения мер ответственности является:
нарушение Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, 

проведенных главным распорядителем, органом финансового контроля;
установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
установление факта нахождения получателя субсидии - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя;

непредставление отчетности, предусмотренной настоящим соглашением в установленный срок;
недостижение результатов предоставления субсидии.
5.7.1. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов пре-

доставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субси-
дии), в сроки, определенные соглашением о предоставлении субсидии, главный распорядитель бюджетных средств, по 
согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления 
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субси-
дии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предо-
ставления субсидии. 

5.8. При не предоставлении отчетности в соответствии с настоящим соглашением Получатель субсидии обязан вер-
нуть средства в полном объеме.

5.9. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов непредоставления от-
четности направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.

5.10. Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного 
распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.

5.11. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств 
осуществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6. заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Согла-
шения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и  оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему Соглашению по форме, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
6.4.1. в одностороннем порядке в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.1.3. недостижения Получателем  установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субси-

дии, иных показателей, установленных в соответствии с пунктом настоящего Соглашения;
6.4.1.4. по соглашению Сторон;
6.4.3. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следу-

ющим (ми) способом (ами):
6.4.3.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны;
6.4.3.2. Посредством факсимильной связи по номеру 8 416 47 4 46 46.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ____________________________ 
(Комитета, Управления, и иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения соглашения (Соглашения) будет открыт 
лицевой счет

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022                  № 581 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением главы от 29.12.2012 № 
1591 «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить
1.1. Порядок предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс согласно Приложению № 1.
1.2. Типовую форму Соглашения о предоставлении субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого 

скота на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс согласно Приложению № 2.
2. Постановление главы от 06.08.2021 № 516 признать утратившими силу.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в 

газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс Филоненко Андрея Александровича.
И.о.главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

А.А.ФИЛОНЕНКО

Приложение № 1
к постановлению главы

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 11.07.2022 № 581

Порядок 
предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота на 

территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29.12.2012 № 1591 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс» и определяет цели, условия, порядок предоставления субсидий на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота (далее – субсидия), категории лиц, имеющих право на получение субсидии, порядок проведения 
отбора, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а также поло-
жения о проверке главным распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидии, и органами финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления гранта его получателями.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной программы в целях увеличения 
производства продукции животноводства и создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
путем финансового обеспечения затрат в 2022 году.

1.3. В целях реализации Порядка применяются следующие понятия и термины:
участник отбора – физическое лицо, зарегистрированное и ведущее личное подсобное хозяйство на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, соответствующее условиям, установленным статьей 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями Порядка, необходимый для участия в 
отборе.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств. Источником финансирования являются 
средства местного бюджета.
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1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее 
- главный распорядитель). Ответственным за реализацию Порядка является отдел экономического развития и торговли 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Отдел).

1.6. К категории участников отбора, имеющих право на получение субсидии, относятся физические лица, зареги-
стрированные и ведущее личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, соответствующие условиям, установленным статьей 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве».

1.7. Субсидия предоставляется участникам отбора, которые на дату подачи заявки соответствуют следующим усло-
виям:

1) участники отбора зарегистрированы на территории муниципального образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс;

2) участники отбора ведут личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;

3) сохранили либо увеличили численность маточного поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 01 января 
текущего года к уровню 01 января прошлого года, а также на дату оформления выписки из похозяйственной книги;

4) в отношении участников отбора отсутствуют факты нарушения статьи 4.8.2 Закона Амурской области «Об адми-
нистративной ответственности в Амурской области» от 30.03.2007 № 319-ОЗ в текущем году;

5) имеют маточное поголовье крупного рогатого скота 2 и более голов; 
6) не получают средства из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании иных нормативных правовых 

актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;
7) отсутствие у заявителя, подавшего заявку на предоставление субсидии, регистрации в установленном законом 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
8) согласие участника отбора, выраженное в заявке, на осуществление в отношении него проверки главным распо-

рядителем как получателем бюджетных средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.

9) соответствие участника отбора на 1-е число месяца, в котором подается заявка, следующему требованию:
а) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о физическом лице, являющимся участником отбора.
 1.8. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (http://budget.gov.ru) в разделе «Бюджет/Закон о бюджете/Сводная бюджетная роспись/ Муници-
пальный: рабочий поселок (пгт) Прогресс/ Направление расходов –00520» при формировании проекта закона о внесении 
изменений в закон о бюджете.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства

2.1. Получатели субсидии определяются путем запроса предложений, на основании заявок, направленных участни-
ками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора установленным требованиям.

2.2. Отдел размещает объявление о проведении запроса предложений на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 
«Сельское хозяйство», рубрика «Информационные сообщения») не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала 
приема заявок.

Объявление в обязательном порядке должно содержать: 
1) сроки проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которые не могут 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
В 2022 году срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен до 10 календарных дней.
2) наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
3) результаты предоставления субсидии;
4) сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен текст Порядка;
5) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подава-

емых участниками отбора;
7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий, в том чи-

сле основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты нача-

ла и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии (далее - соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. До истечения срока проведения конкурсного отбора главный распорядитель вправе продлить срок приема зая-
вок, о чем вносит соответствующее изменение в объявление о проведении конкурсного отбора.

2.4. Для участия в отборе участники отбора в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляет 
в Отдел заявку, включающую следующие документы:

1) копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства;
2) заявление на предоставление субсидии, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, подписанное участником 

отбора;
3) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
4) выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное под-

собное хозяйство, подтверждающую наличие маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 
по состоянию на 01 января текущего года к уровню 01 января прошлого года, заверенную уполномоченным органом 
местного самоуправления (отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс);

5) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об открытии расчетного сче-
та участника отбора;

2.5. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Заявка подается на бумажном носителе. Заявка представляется в Отдел по адресу: пгт Прогресс, ул. Пушкина, 
д. 7 каб. 28.

2.7. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в день ее поступления с указанием 
времени поступления заявки.

2.8. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении запроса 
предложений, не принимаются.

2.9. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не рассма-
триваются и возвращаются участнику.

2.10. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме Отделу о даче разъяснений положений Порядка 
на электронную почту admprogress@yandex.ru.

В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел направляет этому участнику разъяс-
нения положений Порядка при условии, что указанный запрос поступил в Отдел не позднее, чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.11. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи в срок до дня 
окончания приема заявок.

2.12. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявок направляет запрос в отношении участника отбора, представившего заявку, о фактах нарушения статьи 
4.8.2 Закона Амурской области «Об административной ответственности в Амурской области» от 30.03.2007 № 319-ОЗ в 
текущем году:

в административную комиссию в городском округе рабочем поселке (пгт) Прогресс.
Факт включения в реестр дисквалифицированных лиц проверяется администрацией (отделом экономического раз-

вития и торговли) на официальном ресурсе ФНС России.
2.13. Отдел в течение 10 (десяти) дней со дня получения последнего ответа на запрос, указанный в пункте 2.12 По-

рядка, рассматривает заявки и осуществляет их проверку. 
Отдел проверяет соответствие заявок требованиям, установленным пунктами 2.4 и 2.12 Порядка, соответствие 

участника отбора условиям, установленным пунктом 1.7 Порядка.
Решение об отклонении заявок участников отбора принимается по следующим основаниям:
1) несоответствие участника отбора условиям, установленным пунктом 1.7 Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения;
4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
2.14. По результатам рассмотрения заявок главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидии 

либо об отказе в предоставлении субсидии в форме распоряжения главы.
2.15. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения направляет участни-

кам отбора, которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии на элек-
тронный или почтовый адрес участника отбора, указанный им в заявлении на предоставление субсидии, а также инфор-
мирует участников отбора о предоставлении субсидии путем телефонограммы (далее - получатели субсидии).

2.16. Информация о результатах проведения отбора, об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указа-
нием причин их отклонения, об участниках отбора – получателях субсидии, размерах предоставляемых субсидий, разме-
щается на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Сельское хозяйство», рубрика «НПА») в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня принятия главным распорядителем решения.

2.18. Принятое распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о предоставлении субсидии является основа-
нием для заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.

2.19. Размер субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота определяется исходя из наличия 
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан, и объема субсидии, выделенной за счет средств местно-
го бюджета в соответствующем финансовом году по формуле: 

Сi=(Собщ / Побщ) х Пi
где:
i – личные подворья граждан, имеющие маточное поголовье крупного рогатого скота;
Сi – субсидии, предоставляемые за счет средств местного бюджета i-му хозяйству муниципального образования ра-

бочий поселок (пгт) Прогресс в текущем финансовом году на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
в личных подворьях граждан; 

Собщ – общий размер субсидии, предусмотренный в местном бюджете на содержание маточного поголовья крупно-
го рогатого скота в личных подворьях граждан в текущем финансовом году;

Пi – маточное поголовье крупного рогатого скота в личных подворьях граждан в текущем финансовом году; 
Побщ – общее количество маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан муниципаль-

ного образования в текущем финансовом году.
Конкретный размер субсидии указывается в соглашении.
2.20. Субсидия может быть использована по одному или нескольким направлениям:
а) на содержание поголовья сельскохозяйственных животных (поголовья коров); 
б) на приобретение кормов.
2.21. Получатели субсидии вправе расходовать субсидию по текущим платежам, возникшим не ранее месяца подачи 

заявки на предоставление субсидии и до 25.12.2022 включительно.
2.22. Получателям субсидии запрещается приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
связанных с достижением целей предоставления субсидии.

2.23. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии участникам отбора Отдел в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания распоряжения о предоставлении субсидии направляет получателям суб-
сидии уведомление и проект соглашения о предоставлении субсидии, составленный в соответствии с типовой формой, 
утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

В случае, если получатель субсидии не подписал соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ полу-
чателя от получения субсидии.

2.24. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие участника отбора на осуществление в 
отношении него проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке ор-
ганами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение, а также предоставление отчета в срок 
не позднее 30 декабря текущего года.

2.25. Отдел в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания сторонами соглашения о предоставлении субсидии 
направляет в бухгалтерию администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс соглашение для перечисления в установлен-
ном порядке денежных средств с лицевого счета главного распорядителя на расчетные или корреспондентские счета 
получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях. 

2.26. Перечисление субсидии производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения о 
предоставлении субсидии в пределах доведенных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году.

2.27. Показателем результативности предоставления субсидии является: 
1) сохранение или увеличение маточного поголовья скота - получателями поддержки в год получения субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии по мере освоения средств в срок не позднее 30 декабря текущего года предоставляют в 

Отдел отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку с копиями документов, подтверждающих произведенные 
затраты (счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, кассовые чеки, приходные ордера и другие).

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель, в том 
числе в части достижения результатов предоставления гранта осуществляет главный распорядитель, проверку в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации проводят органы финансового контроля.

Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового контр-
оля вправе запрашивать у получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии.

Получатели субсидии обязаны представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.2. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии по результатам доку-
ментальной проверки осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представите-
лям главного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предо-
ставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

4.3. Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде возврата 
субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.4. Основанием для применения мер ответственности является:
4.4.1. нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фак-

там проверок, проведенных главным распорядителем, органом финансового контроля;
4.4.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
4.4.4. непредставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 Порядка в установленный срок.
4.5. При не предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, получатель субсидии обязан вернуть 

средства в полном объеме.
4.6. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 4.5 

Порядка, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного распоря-

дителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
4.7. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осу-

ществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Основанием для освобождения получателей от применения меры ответственности за недостижение плановых 

значений показателей за отчетный период является документально подтвержденное наступление обстоятельств неопре-
одолимой силы (пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, 
режима повышенной готовности), препятствующих исполнению обязательств по достижению значений результатов пре-
доставления гранта (далее – обстоятельства непреодолимой силы).

Получатель, не достигший значения результата предоставления гранта и (или) значения показателя результативно-
сти, установленных в Соглашении, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока представления отчета о достиже-
нии значений результата предоставления гранта и показателя результативности представляет главному распорядителю 
документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения 
результата предоставления гранта и (или) значения показателя результативности, установленных в Соглашении.

Решение об освобождении получателя от применения мер ответственности за недостижение им значений результата 
предоставления гранта и (или) значения показателя результативности, установленных в Соглашении, принимается глав-
ным распорядителем в форме распоряжения в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения докумен-
тов, представленных получателем.

4.9. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений ре-
зультатов предоставления гранта, в целях достижения которых предоставляется грант (далее - результат предоставления 
гранта), в сроки, определенные соглашением о предоставлении гранта, главный распорядитель бюджетных средств, по 
согласованию с получателем гранта вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления сро-
ков достижения результатов предоставления гранта (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера гранта. В слу-
чае невозможности достижения результата предоставления гранта без изменения размера гранта главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления гранта.

Приложение № 2
к постановлению главы

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 11.07.2022 № 581

Соглашение о предоставлении субсидии физическому лицу 
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота  пгт Прогресс 

  «___» _____________ года №_________
 
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, которому как получателю средств бюджета рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Провоторова Сергея Михайловича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, паспорт: серия_____№______, 
выдан_______, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии на содержание маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
утвержденным постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс ____________________ (далее - Порядок), на 
основании распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _____ № ____ заключили настоящее Соглашение 
(далее Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

20___ году субсидии на финансовое обеспечение затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота.
2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I Соглашения, в общем размере ______ 
(_______) рублей ____ копеек, в том числе:

2.1.1. в пределах с лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств 
местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) в следующем 
размере: - ______ (_______) рублей ____ копеек - по коду БК ______________________.

Субсидия выплачивается за счет средств местного бюджета.
3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в отдел экономического развития и торговли администрации (далее Отдел) в 

сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, документов согласно п.2.4 Порядка;
3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции единовременно на счет Получателя субсидии, открытый в _______________________________________________, не 
позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.

3.3. Условием предоставления субсидии является согласие Получателя субсидии на осуществление проверок глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также про-
верок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.4. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного бюджета ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
Стороны согласовывают новые условия Соглашения или расторгают Соглашение при недостижении согласия Сторон по 
новым условиям. 

4. Взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
 4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
 4.1.2. обеспечить перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской кредит-

ной организации в размере согласно п. 2.1. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении Субсидии;

4.1.2. устанавливать:
4.1.2.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
4.1.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 
основании:

4.1.3.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с пунктом 
4.2.2. настоящего Соглашения;

4.1.3.2. отчета о целевом использовании субсидии по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Согла-
шению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
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Субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в со-

ответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Полу-
чателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-
чение 2 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1.  приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения 

от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля (проверки) 
за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим Со-
глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, в соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных Порядком или в соответствии 

с пунктом 4.1.2.1 настоящего Соглашения;
4.3.3. представлять Главному распорядителю:
 4.3.3.1 отчет о целевом использовании субсидии по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Со-

глашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок не позднее 30 декабря года получения 
субсидии.

4.3.5. направлять по запросу Главного распорядителя, отдела документы и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настояще-
го Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Согла-
шения:

4.3.6.1 устранять факт(ы) нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

4.3.6.2. возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию размере и в сроки, определенные в указан-
ном требовании;

4.3.6.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии 
с настоящим Соглашением;

4.3.6.4. информировать Главного распорядителя о прекращении деятельности, ликвидации, реорганизации, банкрот-
стве, изменении места регистрации и места осуществления деятельности;

4.3.6.5. не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1 направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
 4.5. При подписании настоящего Соглашения Получатель предоставляет право Главному распорядителю произво-

дить запросы в налоговые и иные органы для проверки отчетных данных.
 4.6. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим Соглашением применяются в соответствии 

с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Соглашению:

5.2. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и 
органы финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.

5.3. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового 
контроля вправе запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий и по-
рядка предоставления субсидии.

5.4. Получатель обязан представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

5.5. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии по результатам доку-
ментальной проверки осуществляется выездная проверка. Получатель обязан обеспечить доступ представителям глав-
ного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить 
запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

5.6.  Ответственность за нарушение условий и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде возврата 
субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5.7. Основанием для применения мер ответственности является:
нарушение Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, 

проведенных главным распорядителем, органом финансового контроля;
установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
непредставление отчетности, предусмотренной настоящим соглашением в установленный срок.
5.8. При не предоставлении отчетности в соответствии с настоящим соглашением Получатель субсидии обязан вер-

нуть средства в полном объеме.
5.9. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов непредоставления от-

четности направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
5.10. Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного 

распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
5.11. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств 

осуществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6. заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 

возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Согла-
шения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и  оформляется в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему Соглашению по форме, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
6.4.1. в одностороннем порядке в случае:
6.4.1.1. нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.2. по соглашению Сторон;
6.4.3. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следу-

ющим (ми) способом (ами):
6.4.3.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны;
6.4.3.2. Посредством факсимильной связи по номеру 8 416 47 4 46 46.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Сокращенное наименование
_______________________________

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ____________________________ 
(Комитета, Управления, и иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Наименование Получателя
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения соглашения (Соглашения) будет открыт 
лицевой счет

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2022                 № 580
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования 

в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

В целях корректировки мероприятий и их финансирования муниципальной программы «Развитие малых форм хо-
зяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципально-

го образования рабочий поселок (пгт) Прогресс», утвержденную постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 29.12.2012 № 1591 (в редакции от 22.01.2020 № 21), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru), подлежит опубликованию в газете «Наш Прогресс».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
 А.А.ФИЛОНЕНКО

 Муниципальная программа 
«Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Паспорт
Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Координатор муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цели муниципальной программы - обеспечить устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции;
- улучшить качество жизни населения 

Основные задачи муниципальной 
программы

- обеспечение ускоренного развития животноводства;
-увеличение количества рабочих мест в сельскохозяйственном производстве; 
- повышение уровня жизни населения.

Перечень основных мероприятий 
программы

- содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан;
- содержание маточного поголовья свиней

Сроки реализации программы 2013 - 2025 годы
Объемы и источники 
финансирования программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2013-2025 годы 
– 403,487 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 203,487 тыс.рублей;
2014 год  0,0 тыс.рублей;
2015 год  0,0 тыс.рублей;
2016 год  20,0 тыс.рублей;
2017 год  20,0 тыс.рублей;
2018 год  20,0 тыс.рублей;
2019 год  20,0 тыс.рублей;
2020 год  20,0 тыс.рублей.
2021 год  20,0 тыс.рублей;
2022 год  20,0 тыс.рублей;
2023 год  20,0 тыс.рублей;
2024 год  20,0 тыс.рублей;
2025 год  20,0 тыс.рублей.

Из областного бюджета финансовые средства составят – 182,487 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 182,487 тыс.рублей;
2014 год 0,0 тыс.рублей;
2015 год 0,0 тыс.рублей;
2016 год 0,0 тыс.рублей;
2017 год 0,0 тыс.рублей;
2018 год 0,0 тыс.рублей;
2019 год 0,0 тыс.рублей;
2020 год 0,0 тыс.рублей.
2021 год 0,0 тыс.рублей;
2022 год 0,0 тыс.рублей;
2023 год 0,0 тыс.рублей;
2024 год 0,0 тыс.рублей;
2025 год 0,0 тыс.рублей.

Из местного бюджета финансовые средства составят – 221,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 21,0 тыс.рублей;
2014 год  0,0 тыс.рублей;
2015 год  0,0 тыс.рублей;
2016 год 20,0 тыс.рублей;
2017 год 20,0 тыс.рублей;
2018 год 20,0 тыс.рублей;
2019 год 20,0 тыс.рублей;
2020 год 20,0 тыс.рублей.
2021 год 20,0 тыс.рублей;
2022 год 20,0 тыс.рублей;
2023 год 20,0 тыс.рублей;
2024 год 20,0 тыс.рублей;
2025 год 20,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году:
- Сохранение или увеличение поголовья животных у получателей поддержки не менее 100 % ежегодно;

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее  решения программным методом
Сельское хозяйство муниципального образования является жизненно важным в системе народного хозяйства, так 

как обеспечивает население продуктами питания. В 2011 году в хозяйствах всех категорий муниципального образования 
увеличилось поголовье основных видов скота и птицы, за исключением овец.

Поголовье крупного рогатого скота в 2011 году составил 239 голов, что составило 101,7% к уровню 2010 года, в том 
числе коров 185 голов, (101,1% к уровню 2010 года), поголовье свиней в 2011 году составило 106 голов, что составляет 
106,0% к уровню 2010 года, поголовье коз овец составило 77 голов, что составляет 105,5% к уровню 2010 года, поголовье 
лошадей составило 7 голов, что составляет 100,0% к уровню 2010 года, поголовье овец составило 36 голов, что состав-
ляет 80,0% к уровню 2010 года.

В настоящее время стоит проблема повышения активности сельского населения и стимулирования развития малых 
и средних форм агробизнеса – крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Для сельского населе-
ния одним из важных источников жизнедеятельности является ведение личного подсобного хозяйства.

Социальная обстановка в сельскохозяйственном производстве, низкий уровень заработной платы не позволяют обес-
печить стабильный приток в аграрный комплекс профессионально подготовленных, квалифицированных работников.

Основными причинами медленного развития сельского хозяйства являются:
неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства из-за непомерно сложных условий к подходу при-

обретения кредитных ресурсов, к рынкам материально-технических и информационных ресурсов;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная недостаточным притоком инвестиций; дефицит квалифициро-

ванных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
В настоящее время остро стоит проблема повышения активности сельского населения и стимулирования развития 

малых и средних форм агробизнеса – крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. Для сельского 
населения одним из важнейших источников жизнедеятельности является ведение личного подсобного хозяйства. 

При неиспользуемых трудовых ресурсах в поселке многие хозяйства испытывают недостаток рабочей силы. Причи-
нами снижения экономического роста в сельском хозяйстве является:

- финансовая неустойчивость отрасли;
- низкие темпы обновления основных производственных фондов;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни.

3.Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели программы - обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и улучшения ка-

чества жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
- обеспечение ускоренного развития отрасли; 
- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
В результате реализации программы показатели социально-экономического развития сельского хозяйства муници-

пального образования улучшатся:
- увеличится производство сельскохозяйственной продукции в личных подворьях граждан, в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, в сельскохозяйственных организациях муниципального образования;
- увеличится количество рабочих мест в сельскохозяйственном производстве;
- повысится уровень жизни населения.

4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в Приложении №2 к муниципальной программе. 
Субсидия предоставляется сельхозтоваропроизводителям и гражданам ведущим личное подворье в соответствии с 

Правилами предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс и Правилами предоставления субсидии на содержание 
маточного поголовья свиней муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

5. Ресурсное обеспечение целевой программы
Развитие сельскохозяйственного производства городского округа невозможно без привлечения финансовых средств 

из всевозможных источников и создания условий для долгосрочного и среднесрочного кредитования.
Для достижения целей и решения задач развития сельского хозяйства МО будут использованы финансовые ресурсы 

из следующих источников:
средств областного бюджета, направленных на государственную поддержку развития агропромышленного произ-

водства;
средств местного бюджета;
внебюджетных источников – собственные средства предприятий, организаций агропромышленного комплекса МО, 

кредиты банков, лизинг.
В рамках программы предусмотрено самостоятельное привлечение инвестиций предприятиями сельского хозяйства 

и гибкая дифференцированная государственная поддержка развития агропромышленного производства.
Объемы и источники финансирования программы представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации целевой программы
В результате реализации программы к 2025 году:
- поголовье крупного рогатого скота возрастет до 275 голов (рост по сравнению с 2011 годом составит 15,1%), в том 

числе маточного поголовья крупного рогатого скота до 203 голов (рост с 2011 годом 9,7%);
- свиней до 160 голов (рост по сравнению с 2011 годом составит 50,9%%), в том числе маточного поголовья свиней 

до 50 голов (рост в 2,9 раза с 2011 годом).
7. Организация управления реализацией программы

 Управление реализацией программы осуществляется Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс - отделом 
экономического развития и торговли.  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс - отдел экономического развития 
и торговли обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому и эффективно-
му использованию средств областного, местного и внебюджетных источников.

 Необходимые для выполнения программы нормативно-правовые акты разрабатываются и принимаются в установ-
ленном порядке.

 Реализация мероприятий программы осуществляется на основании заключенных соглашений между администра-
цией рабочего поселка (пгт) Прогресс и Министерством сельского хозяйства Амурской области.

 Порядок и условия предоставления государственной и муниципальной поддержки утверждаются постановлениями 
Правительства Амурской области и главой рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение года.

 Отдел экономического развития и торговли ежеквартально до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют в Министерство сельского хозяйства Амурской области отчет об использовании бюджетом государствен-
ной поддержки.

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс - отдел экономического развития и торговли.
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Продолжение на след. стр.

  Приложение №1
к муниципальной программе

«Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

задачи, этапы и сроки реализации целевой программы

№
п/п Наименование задачи Наименование решаемой 

проблемы
Период реали-
зации (с указа-
нием этапов)

Ожидаемый результат
Количественная оценка

1 2 3 4 5 6

1 Основные направления 
развития животноводства

1.1

Субсидия на содержание 
маточного поголовья круп-
ного рогатого скота в лич-

ных подворьях граждан

Оказание помощи личным 
подсобным хозяйствам в орга-

низации ведения хозяйства
2013-2025 г.г.

Количество получателей 
поддержки не менее 1 ежегодно

Сохранение или увеличение 
поголовья животных у 

получателей поддержки 
не менее 100 % ежегодно

1.2. Субсидия на содержание 
маточного поголовья свиней

Оказание помощи личным 
подсобным хозяйствам в орга-

низации ведения хозяйства
2013-2018 г.г.

Рост поголовья животных 
и увеличение производства 
продукции животноводства

Увеличение поголовья 
свиней до 160 голов, в 
том числе маточного 

поголовья свиней до 50 
голов.

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования 

в сельском хозяйстве муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»
Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование задач, про-
граммных мероприятий

Затраты 
всего, тыс. 

руб.
Сроки реа-

лизации
Исполнители программных меро-

приятий Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6

1 Основные направления 
развития животноводства 403,487 2013 - 

2025г.г.

1.1
Субсидия на содержание ма-
точного поголовья крупного 

рогатого скота в личных 
подворьях граждан

187,567 2013 - 
2025г.г.

Личные подсобные хозяйства граждан 
городского округа

Количество получателей поддержки 
не менее 1 ежегодно

Сохранение или увеличение поголо-
вья животных у получателей поддер-

жки не менее 100 % ежегодно

1.2 Субсидия на содержание 
маточного поголовья свиней 215,92 2013 - 

2018г.г.
Личные подсобные хозяйства граждан 
городского округа, КФХ, сельскохозяй-

ственные предприятия

Увеличение поголовья свиней до 160 
голов, в том числе маточного поголо-

вья свиней до 50 голов.

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» -
 исключено (постановление главы рабочего поселка (пгт) прогресс от 12.12.2019 № 1031)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

Объемы и источники финансирования программы

N
 п/п

Наименование 
программных 
мероприятий

Координа-
тор муни-
ципальной 
програм-
мы, коор-
динатор 
подпро-
граммы, 

участники 
програм-

мы

Источники фи-
нансирования

Код бюджетной класси-
фикации Оценка расходов (тыс.рублей)

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Муниципальная 
программа

«Развитие малых 
форм хозяйство-
вания в сельском 

хозяйстве 
муниципального 

образования 
рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

Админи-
страция 
рабочего 
поселка 

(пгт) 
Прогресс

Всего по про-
грамме 403,487 203,487 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет 221,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Областной 
бюджет 182,487 182,487

Внебюджетные 
источники

1.1

Основное 
мероприятие 

1.1 «Основные 
направления 

развития живот-
новодства»

Всего по про-
грамме 403,487 203,487 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Федеральный 
бюджет

Местный 
бюджет 221,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Областной 
бюджет 182,487 182,487

Внебюджетные 
источники

1.1.1

Субсидия на 
содержание 

маточного пого-
ловья крупного 
рогатого скота в 
личных подво-
рьях граждан

Всего 187,567 17,567 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Федеральный 

бюджет
Местный 
бюджет 172,772 2,772 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Областной 
бюджет 14,795 14,795

Внебюджетные 
источники

1.1.2

Субсидия на 
содержание 
маточного 

поголовья свиней

Всего 215,92 185,92 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет
Местный 
бюджет 48,228 18,228 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 167,692 167,692

Внебюджетные 
источники

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального помещения

 
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 135-ФЗ, Приказом Федераль-

ной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» муниципальное автономное учреждение культуры «Апол-
лон» сообщает о проведении открытого конкурса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального помещения, расположенного по адресу: 
Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Лениградская, 40, общей площадью 31,3 кв.м.

2.Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», почтовый адрес: 676790, 
Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 40, телефон (416-47) 44862, факс (41647)44862; адрес сайта www.
progress.amur.ru; адрес электронной почты: apolprog@yandex.ru. 

3.Заказчик конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» (МАУК «Аполлон»)
4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц (без учета НДС) - 6054,36 (шесть тысяч 

пятьдесят четыре) рубля 36 копеек.
4.Срок действия договора аренды: 11 месяцев 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

 Помещение не сдаётся в аренду лицам, желающим осуществлять реализацию продуктов питания в арендуемом 
помещении. 

 Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной документации. 
6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное значение 
критерия конкурса

Требования к изменению 
начального значения критерия 

конкурса

Коэффициент, учитывающий 
значимость критерия конкурса

1. Размер величины арендной платы в месяц 6054,36 увеличение 0,7
2. Ремонтные работы 100 тыс. руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонтных работ 3 месяца уменьшение 0,1

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: Конкурсная документация размеще-
на на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.progress.amur.ru, и доступна для ознакомления без взимания 
платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 тел.44862 в рабочие дни с 8-00 ч. до 
17-00 ч., (время местное).

Сроки предоставления: с 01.07.2022г. по 01.08.2022 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения 
соответствующего заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, в 

рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время местное).
Дата начала подачи заявок: 01. 07.2022. Дата окончания подачи заявок: 01.08.2022 года 14 час. 00 мин. по местному 

времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Амурская область, рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40,- 1августа 2022 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) 
11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: Амурская область, рабочий поселок 

(пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40, -1 августа 2022 года в 14 час. 00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, 40,- 1 августа 2022 г в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса:
1 августа 2022г.

 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУК «Аполлон»

 _____________ К.П.Шидлова
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАцИЯ

для проведения открытого конкурса на заключение договора аренды 
муниципального помещения

Содержание конкурсной документации
№№ Наименование
I Общие сведения о конкурсе
II Конкурсная инструкция
III Образцы форм и документов для заполнения участниками
IV Проект договора аренды

I. ОБщИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Муниципальное автономное учреждение «Аполлон» приглашает принять участие в открытом конкурсе на заключе-
ние договора аренды муниципального помещения.

Извещение о проведении конкурса на заключение договора нежилого муниципального помещения опубликовано на 
сайте - www.progress.amur.ru. В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» настоящая конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе информа-
цию о предмете конкурса, а также описание порядка проведения конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить заявку на участие в конкурсе (пакет документов) в соответствии 
с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации, и представить ее организатору конкурса в срок, 
указанный в извещении о проведении конкурса, информационной карте конкурса. 

Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по письмен-
ному заявлению в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу:676790, Амурская область, рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 
Ответственное лицо: Шидлова К.П.., тел.8(41647)4-48-62.

II. КОНКУРСНАЯ ИНСТРУКцИЯ

1. Законодательное регулирование
1.1. Организация конкурсов на заключение договора аренды, договора аренды недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс регулируется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Приказ Федеральной антимо-
нопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»

2. Предмет конкурса, его вид, организатор конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения договора аренды муниципального имущества рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
2.2. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, вправе ознакомиться с объектом недвижимого имущества, пред-

лагаемого для сдачи в аренду на основании письменного запроса. 
2.3. Форма конкурса – открытый конкурс.
2.4. Заказчик конкурса: МАУК «Аполлон»
2.5. Организатором конкурса является МАУК «Аполлон»

3. Участники конкурса и требования к участникам конкурса
3.1. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие пра-

во на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам (участникам):
3.2.1.отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - за-

явителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
3.2.2.отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении 

него;
3.2.3.не приостановление деятельности участника конкурса в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рас-

смотрения заявки на участие в конкурсе;
3.2.4.отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 
рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

Проверка соответствия претендентов вышеуказанным требованиям осуществляется конкурсной комиссией. 
3.3. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
3.3.1. Непредставление определенных в разделе 10.3. настоящей конкурсной документации документов либо нали-

чие в таких документах недостоверных сведений;
3.3.2. Несоответствие претендента требованиям, установленным п.3 настоящей конкурсной документации;
3.3.3. Несоответствие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) требованиям, установленным в разделе 10 на-

стоящей конкурсной документации; в том числе наличия в заявке предложения о цене договора ниже начальной (мини-
мальной) цены договора ;

3.3.4. Поступление заявки с документами после истечения срока приема документов, указанного в Информационной 
карте конкурса;

3.3.5. наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3.3.6. наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.

4. Единая конкурсная комиссия
4.1. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе), определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора.

4.2. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее чем 50 процентов 
общего числа ее членов.

4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствую-
щих на заседании, при этом каждый член комиссии имеет один голос.

5. Расходы на участие в конкурсе
5.1.Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в кон-

курсе и заключением договора безвозмездного пользования. Организатор конкурса не отвечает и не несет обязательств 
по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6. Предоставление конкурсной документации участникам конкурса
6.1. Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения предоставляет заинтересованному 

лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса на право заключения догово-
ра безвозмездного пользования, на основании заявления, поданного в письменной форме. 

6.2. В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий порядок предоставления конкурс-
ной документации:

- по мере обращения с 1июля 2022 года по 1 августа 2022 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. – время местное, по адресу: 676790, Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40 

6.3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
6.4. Организатор конкурса не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участ-

ником конкурса неофициально.
7. Разъяснение положений конкурсной документации

Внесение изменений в конкурсную документацию
Отказ от проведения конкурса
7.1. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, вправе напра-

вить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. На основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

7.2. В течение одного дня, с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заин-
тересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте торгов с 
указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение поло-
жений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

7.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица впра-
ве принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 
конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была предостав-
лена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

7.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за тридцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с 
заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве 
задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

(Приложение №1)
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8.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного 
документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная за-
явка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, 
отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
9.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. 
9.2. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, 

надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 
10. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

10.1. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных 
подписей.

10.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных све-
дений об участнике конкурса, изменение формы документов для заполнения претендентами является риском участника 
конкурса, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске участника к участию в конкурсе. 

10.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 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), получен-
ные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее 
- руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в кон-

курсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответст-
вие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Россий-
ской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной документации 
содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

10.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе .
11. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

11.1. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкова-
ний.

11.2. Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными 
лицами) и скреплены соответствующей печатью. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна пре-
доставляться копия приказа о возложении обязанностей.

11.3. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печа-
тью и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) участника конкурса. 

11.4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть подтверждена печатью и подпи-
сью руководителя (уполномоченного лица), если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми 
актами РФ. 

11.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
11.6. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и 

заверенных подписью руководителя (уполномоченного лица) (для юридических лиц). 
11.7.Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику конкурса

12. Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 час. 00 мин. 1 августа 2022 года (за исключением выходных и 

праздничных дней) с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).
12.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной до-

кументацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие 
соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

12.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную ко-
миссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в 
конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал 
которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

12.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок 
под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпа-
дения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных 
заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с 
указанием номера этой заявки.

12.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока пред-
ставления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью 
представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в 
конкурсе.

12.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на 
участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс по решению конкурсной комиссии, 
объявляется несостоявшимся.

12.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока 
представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уве-
домление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную 
комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
13.1. Конкурсной комиссией публично в 14 час. 00 мин. 1 августа 2022 г., по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

ул. Ленинградская, 40, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществ-
ляются одновременно.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, которые по-
ступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта 
подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

13.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

13.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 
адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме 
электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 
оценки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

13.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, о наличии до-
кументов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте 
торгов.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается организатором 
конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его 
подписания.

13.8. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществ-
лять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 
месте жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. 
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным 
заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
14.1. Конкурсная комиссия 1 августа 2022 года в 14 час. 00 мин. по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 

Ленинградская, 40, рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным 
настоящей конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 11 настоящей 
конкурсной документации.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается 
решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допу-
ске заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3 настоящей конкурсной 
документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурс-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Заявителям направляются уведомления о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

14.4. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении задатка, организатор 
конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок.

14.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся. 

15. 
15.1.Конкурсная комиссия 1 августа 2022 года в 14 час. 00 мин., по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 

Ленинградская, 40, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, при-
знанными участниками конкурса.

15.2.Критерии, на основании которых конкурсная комиссия принимает решение о победителе открытого конкурса, 
и их параметры

16. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

№ 
п/п Критерий конкурса Начальное значение критерия 

конкурса
Требования к изменению 

начального значения критерия 
конкурса

Коэффициент, учитывающий 
значимость критерия конкурса

1. Размер величины арендной платы в
месяц

6054,36 увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 100 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонтных работ 3 месяца уменьшение 0,1

15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

15.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка 
и сопоставление этих заявок осуществляются по цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной докумен-
тации. 

15.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке:
1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитыва-

емая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения 
коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия 
и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитыва-
емая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем умножения 
коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на учас-
тие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из 
значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются и 
определяется итоговая величина.

15.6. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения 
результатов суммирования итоговой величины

15.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой 
заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, 
надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права 
на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а 
в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие условия.

15.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписы-
вается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведе-
ния оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации.

15.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте www.progress.amur.ru 
организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

15.10. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан возвратить 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер.

15.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запро-
са обязан представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие 
разъяснения.

15.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документа-
ция, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе хранятся организатором конкурса не менее трех лет. 

16. Заключение договора аренды по результатам проведения открытого конкурса
16.1. Протокол подписывается в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса.
16.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения 

договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом ре-

шения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах
16.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса 

от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не 
позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и време-
ни его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, явля-
ющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол об отказе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайте www.progress.amur.ru в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания про-
токола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

16.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора 
не прекращается и проведение конкурса не требуется.

16.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный 
договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
признается уклонившимся от заключения договора.

16.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный 
проект договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
десятидневный срок и представляется организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвращается. В случае 
уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем 
конкурса или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается 
несостоявшимся.

16.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается до-
говор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не 
может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса.

Приложение №1

« ____ » ___________________ 20__ г.
 Исх. № _____________

зАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального помещения

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключение договора аренды 
муниципального помещения, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_____________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
в лице_____________________________, действующего на основании ______________,
 (должность, ФИО)
 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направ-

ляет настоящую заявку.
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2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной доку-
ментации и на условиях, которые мы представили в конкурсном предложении.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятель-
ность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 
заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор 
аренды муниципального помещения, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями конкурсно-
го предложения в сроки, указанные в конкурсной документации.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия 
нами уполномочен ______________________________.

(ФИО уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Юридический и фактический адреса ________________________________, телефон ____________, факс 

___________, банковские реквизиты _____________________.
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр.
Руководитель организации 
 (ФИО, подпись)
МП

  Приложение №2
 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование организации (ФИО для физического лица)
ИНН
ОКВЭД
ОКПО
КПП
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя
3. Адрес фактический
 Адрес электронной почты
4. Телефон/факс
5. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (контактное лицо)
6. Место регистрации организации 
7. Год регистрации организации 
8. Банковские реквизиты:
Наименование банка
Р/с в банке
К/с
БИК
9. Почтовый адрес, телефон и факс налоговой инспекции, по месту налогового учета участника размещения заказа 
10. Являетесь ли субъектом малого и среднего предпринимательства (да/нет)

Подпись руководителя 

 М.П.

Приложение № 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды нежилого муниципального помещения

рабочий посёлок (пгт) Прогресс _____________20__ года

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице директора 
Шидловой Каринэ Погосовны, действующей на основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, на основании Протокола о результатах открытого конкурса № ___ от _________с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБщИЕ УСЛОВИЯ
1.1.Предмет договора - аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40.  
1.2.АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в арендное пользование помещение по адресу: Амурская 

область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, нежилое помещение, электроснабжение, центральное 
отопление.

Общей площадью: 31,3 кв.м. (тридцать один и три) квадратных метров, (по внутреннему обмеру) для его использо-
вания: под ___________. 

1.3. Передача помещения оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывается в двух экзем-
плярах. При отсутствии акта-приема передачи договор считается незаключенным. 

1.4. Срок действия договора аренды устанавливается на период ______________________

1.5. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них.

2. ОБЯзАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан по акту приема-передачи предоставить в арендное пользование помещение в течение 

трех дней после подписания договора аренды. 
2.2. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по настоящему Договору.
2.3. Направлять своих представителей для участия в работе комиссий по приему-передаче арендуемых помещений.
2.4. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении арендной платы, путем
направления в его адрес данного уведомления. При этом Арендатор считается уведомленным с 
момента направления Арендодателем письменного уведомления заказным письмом.

3. ОБЯзАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Использовать (эксплуатировать) помещение исключительно по прямому назначению в соответствии с п.1.2. 

настоящего договора.
3.2. Содержать арендуемое помещение в полной исправности и соответствующем санитарном состоянии до сдачи 

АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.3. Своевременно производить за свой счет, текущий ремонт арендуемого помещения или возместить стоимость 

указанного ремонта по истечению срока настоящего договора или досрочного его расторжения.
3.4. Производить с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ за счет собственных средств улучшения, неотделимые без вреда для 

арендованного имущества. АРЕНДАТОР имеет право на возмещение стоимости этих улучшений в счет арендной платы. 
Стоимость неотделимых улучшений, произведенных АРЕНДАТОРОМ без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, возмещению не 
подлежит.

3.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребно-
стями АРЕНДАТОРА, без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.6. Обеспечить текущее содержание прилегающей к помещению территории в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими нормами.

3.6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в арендуемом помещении в соответствии с «Пра-
вилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ПГТ 5-01-03), утвержденный Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 
г. № 313.

3.6.2. Обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с 
требованиями настоящих правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее – НТД) в 
соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденного Минэнерго России 
№ 6 от 13.01.2003 г.

3.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое - либо 
обременение предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу 
(договоры залога, субаренды, внесение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал юриди-
ческих лиц и др.) без письменного согласия Арендодателя.

3.8. Обеспечить представителям Арендодателей возможность беспрепятственного доступа в арендуемые помещения 
в случаях проведения проверок использования их в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю доку-
ментацию, запрашиваемую представителями Арендодателей в ходе проверки.

3.9. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобождении аренду-
емого помещения как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и при досрочном освобождении и 
сдать помещение АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии с учетом нормального износа. Сдача помещения 
производится при участии АРЕНДОДАТЕЛЯ по акту приема-передачи.

3.10. По окончании срока действия Договора или его расторжение освободить занимаемые помещения не позднее 
пяти дней после окончания действия настоящего Договора.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За указанное в п.1.1. договора помещение (здание) АРЕНДАТОР оплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 

в размере: рублей 
Расчет арендной платы является неотъемлемой частью настоящего договора. 
НДС - налог на добавленную стоимость арендатор самостоятельно перечисляет в доход федерального бюджета, в 

установленном порядке, отдельным платежным поручением в отделение Федерального казначейства. 
4.2. Расчеты по оплате арендной платы за помещение производятся АРЕНДАТОРОМ ежемесячно путем перечисле-

ния платежным поручением в срок не позднее пятого числа каждого месяца следующего за отчетным. Арендная плата за 
декабрь вносится до пятого декабря текущего года.

4.3. Арендная плата без НДС перечисляется по следующим банковским реквизитам: 
 ИНН 2806002173 КПП 280601001,
 Получатель: Финансовый отдел п.г.т. Прогресс (МАУК «Аполлон», 30004001043) 
р/с 03234643107750002300, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Амурской области г. 

Благовещенск, БИК 011012100, кор/счет 40102810245370000015
4.5. АРЕНДАТОР обязан для контроля предъявлять АРЕНДОДАТЕЛЮ копии платежных поручений в течение пяти 

дней после произведенного расчета.
4.6. Арендная плата корректируется с учетом с учетом уровня инфляции, который ежегодно определяется на основа-

нии данных органа государственной статистики.
4.7. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги, в том чи-

сле за техническое обслуживание пожарной сигнализации, не включается в установленный пунктом 4.1. настоящего 
Договора размер арендной платы, и производится по отдельному договору с АРЕНДОДАТЕЛЕМ в сроки, определенные 
упомянутым договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За каждые сутки просрочки платежа АРЕНДАТОР оплачивает пеню в размере 0,15 % от неуплаченной суммы.
5.2. Уплата санкций установленных настоящим договором не освобождает АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих 

на нем обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.3. АРЕНДАТОР несет материальную ответственность перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ согласно действующего законо-

дательством за нанесенный ущерб арендуемому помещению по вине АРЕНДАТОРА.
5.4. Если помещения, сданные в аренду, по вине АРЕНДАТОРА выбывают из строя ранее полного амортизационного 

срока службы, в том числе в случае полного уничтожения арендуемых помещений, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ на его счет, указанный в п.4.3 настоящего Договора, недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта не-
пригодности объекта и до истечения установленного срока действия Договора.

Если состояние возвращаемых помещений по окончании срока действия Договора хуже состояния с учетом нор-
мального износа, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ на счет, указанный в п.4.3 настоящего Договора, причи-
ненный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае если АРЕНДАТОР не принял в установленный настоящим Договором срок или не возвратил аренду-
емые помещения, или возвратил их несвоевременно, он обязан внести арендную плату за все время просрочки на счет 
и в порядке, установленные в п. 4.3., настоящего Договора. АРЕНДОДАТЕЛЬ также вправе требовать от АРЕНДАТОРА 
возмещение иных убытков, причиненных указанными в настоящем пункте действиями АРЕНДАТОРА (плата за факти-
ческое использование).

 В указанных в настоящем пункте случаях АРЕНДАТОР также обязан оплатить за каждый день просрочки возврата 
арендованного имущества неустойку в размере 0,5 % от суммы, причитающейся к оплате аренды в месяц.

 При этом настоящий договор не считается продленным.
5.6. В случае не целевого использования арендуемых помещений или передачи их АРЕНДАТОРОМ в субаренду без 

письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР обязан перечислить на счет АРЕНДОДАТЕЛЯ, указанный в п.4.3 
настоящего Договора, штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. Исполнение АРЕНДАТОРОМ обязательств 
по данному пункту Договора не лишает АРЕНДОДАТЕЛЯ права предпринимать меры для расторжения Договора в уста-
новленном законом порядке. 

5.7. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в арендуемом помещении в 
соответствии со ст. 38, 39 Федерального Закона «О пожарной безопасности от 21.12.1994 года № 69 Федерального Закона.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор аренды может быть досрочно расторгнут, в следующих случаях:
6.1.1. АРЕНДАТОРОМ нарушаются обязанности, предусмотренные п.п. 3.1, 3.2, 3.6.1, 3.7, 3.8, 4.7. настоящего до-

говора.
6.1.2. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа АРЕНДАТОРОМ не вносится 

арендная плата.
6.1.3. По вине АРЕНДАТОРА существенно ухудшается арендованное помещение.
6.1.4. АРЕНДАТОР не производит текущего ремонта арендуемого помещения в установленные договором аренды 

сроки.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно также в следующих случаях:
6.2.1. По инициативе АРЕНДАТОРА.
6.2.2. По соглашению сторон.
6.2.3. По решению суда. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего 

Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнитель-
ными соглашениями.

7.2. В случае нанесения ущерба, за который ни АРЕНДОДАТЕЛЬ, ни АРЕНДАТОР не несут ответственности, 
АРЕНДАТОР не обязан восстанавливать арендуемое помещение до его прежнего состояния.

7.3. Споры, возникшие в период действия настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде, третейском и арби-
тражном судах в соответствии с действующим законодательством 

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИзИТЫ СТОРОН
8.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, 

она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
 АРЕНДОДАТЕЛЬ: Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» рабочего поселка (пгт) Прогресс
Юридический адрес: 676790, Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, ИНН 

2806002173 КПП 280601001, ОКПО 35047216, ОКАТО 10465000000
 отделение Благовещенск, БИК 011012100, кор/счет 40102810245370000015
АРЕНДАТОР: 
 

10. К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ
1. Расчет арендной платы
2. Акт приема-передачи помещения
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Директор МАУК «Аполлон» 

__________________К.П. Шидлова _____________________________
   
«___» _______________ 202_ г. «___» ___________________ 202_ г.

А К Т
приема-передачи помещения 

рабочий посёлок (пгт) Прогресс       ___________ 20__ г. 

1.На основании договора аренды нежилого муниципального помещения № ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ – Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» рабочего поселка (пгт) Прогресс, а АРЕН-
ДАТОР –___________________________________________, принял нежилое муниципальное помещение, характеризую-
щееся следующими данными:

а) местонахождение помещения: рабочий поселок (пгт) Прогресс Амурской обл., Ленинградская, 40, нежилое поме-
щение, имеется электроснабжение, центральное отопление.

б) общая площадь принятого помещения – 31,3кв.м. (по внутреннему обмеру)   
в) цель использования: под _______.
2. На момент подписания акта помещение и инженерные коммуникации в нем находятся в удовлетворительном 

состоянии и исправном состоянии. 
Помещение благоустроенное, имеется электроснабжение, центральное отопление.
При осмотре были обнаружены следующие недостатки: нет.
3. Показания счётчика электроэнергии:_________.
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у АРЕНДОДАТЕЛЯ – МАУК «Аполлон» и у АРЕН-

ДАТОРА –__________________________________________________.
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды № __ от _______202__ года.

От передающей стороны   От Принимающей стороны
(АРЕНДОДАТЕЛЬ)   (АРЕНДАТОР)
Директор МАУК «Аполлон»
__________________ К.П. Шидлова _______________________________
«___» _______________ 202__ г. «___» ___________________ 202__ г.

Приложение № 1
к протоколу № 1 вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАцИИ ПОСТУПЛЕНИЯ зАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Открытый конкурс на право заключения договора аренды муниципального пмещения
№
п/п

№
лота

Дата  
поступления

Время  
поступления

Наименование (для юридического лица), ФИО 
(для физического лица)

Регистрационный 
номер

1 1

Председатель конкурсной комиссии К.П.Шидлова

ИзВЕщЕНИЕ

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном предоставлении земельного 
участка:

- площадью 165 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030340:31, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Семилет-
ка, с видом разрешенного использования – «Для огородничества», вид права – аренда.

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лично по адресу: Амурская 
область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 
часов 01 августа 2022 года.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 13-00 час. до 17-00 час. т. 

8(41647) 4-42-68, 4-41-05.


