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№ 8   16 июля 2020 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» июля 2020 г.              № 407

О внесении изменений в постановление от 27.09.2019 № 803 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс»

 В соответствии со статьями 78, 179 Бюджетного кодекса РФ, а также муниципальной про-
граммой «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс» утвержденной постановлением главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 29.12.2012 № 1591 (в редакции от 11.09.2019 № 757) 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление от 27.09.2019 № 803:
- в п. 2 исключить слова «зарегистрированные и действующие на территории муниципаль-

ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по виду деятельности «сельское 
хозяйство», слова «на 01 июля текущего года к уровню 01 июля прошлого года» заменить сло-
вами «на 01 января текущего года к уровню 01 января прошлого года»;

 - в абзаце 5 п. 5 слова «на 01 июля текущего года к уровню 01 июля прошлого года» заме-
нить словами «на 01 января текущего года к уровню 01 января прошлого года»;

- в абзаце 6 п. 5 исключить слова «-копии отчета за предшествующий календарный год по 
форме № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – индивидуальных предпринимателей» (для глав КФХ);»

2. Прилагаемый Порядок предоставления субсидии на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан на территории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс изложить в новой редакции.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в официальном 
печатном издании газете «Наш Прогресс».

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации пгт. Про-
гресс Амурской области (http://admprogress.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс  

С.М. ПРОВОТОРОВ

Приложение №1
к постановлению главы

 рабочего поселка (пгт) Прогресс
 от 06.07.2020 года № 407 

Порядок 
предоставления субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии, 

категории лиц, имеющих право на получение субсидии на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан (далее – субсидия), в целях увеличения 
производства продукции животноводства и создания условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс.

2. Субсидия предоставляется жителям муниципального образования, ведущим личное 
подсобное хозяйство на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, (далее – получатели) из местного бюджета при условии сохранивших либо увеличивших 
численность маточного поголовья крупного рогатого скота по состоянию на 01 января текущего 
года к уровню 01 января прошлого года и имеющих поголовье коров 2 и более голов.

3. Распределение средств местного бюджета на софинансирование, в форме субсидий, на 
содержание маточного поголовья крупного рогатого скота осуществляется исходя из наличия 
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан, и объема субсидии, выделен-
ной за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году и определяется по 
формуле: 

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

пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс в текущем финансовом году на содержа-
ние маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан; 

Собщ – общий размер субсидии, предусмотренный в местном бюджете на содержание ма-
точного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан в текущем финансо-
вом 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 подво-
рьях граждан муниципального образования в текущем финансовом году.

4. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация пгт Прогресс размещает 
информационное сообщение о приеме заявлений на предоставление субсидий в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://admprogress.ru/ не позднее, чем за 5 
календарных дней до начала приема заявлений. 

Информационное сообщение должно содержать:
-сведения о настоящем Порядке с указанием ссылки на сайт администрации рабочего по-

селка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещен текст настоящего 
Порядка;

-сроки представления и способ представления заявки (не менее 20 дней);
-контактные телефоны лиц, осуществляющих прием заявок;
-форму заявления на предоставление субсидии.
5. Получатели представляют в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел эко-

номического развития и торговли, 2 этаж; каб. № 28) следующие документы:

- копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, а также наличие оригина-
ла данного документа (при подаче документов);

- заявление на предоставление субсидии согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
- справку-расчет по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку;
- выписку из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, 

ведущего личное подсобное хозяйство, подтверждающую наличие маточного поголовья круп-
ного рогатого скота в личных подворьях граждан по состоянию на 01 января текущего года к 
уровню 01 января прошлого года, заверенную администрацией муниципального образования 
(отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс);

- копию документа, подтверждающего открытие счета получателем в кредитной организа-
ции.

6. Специалист администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдела экономического 
развития и торговли) регистрирует предоставленные документы в журнале регистрации и осу-
ществляет их проверку.

Срок рассмотрения документов, предоставленных получателем субсидии не более 15 ка-
лендарных дней со дня окончания срока приема заявок. Решение о предоставлении субсидии 
принимает Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс в форме распоряжения. Далее формируется 
Реестр для перечисления субсидии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку.

 7. Отказ получателю в предоставлении субсидии осуществляется по следующим основа-
ниям:

- несоответствие получателя категории лиц, имеющих право на получении субсидии, ука-
занной в п.2 настоящего Порядка; 

- несоблюдение указанных в п.2.настоящего Порядка условий предоставления субсидии;
- нарушение сроков предоставления субсидии;
- предоставление не полного пакета документов указанных в п.4;
-нарушение сроков предоставления документов, указанных в п.4.
 8. Главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению выплат денежных 

средств является администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс. 
9. Денежные средства (субсидию) администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в тече-

ние 10-ти рабочих дней перечисляет на лицевые счета получателей. 
10. По мере освоения средств заявитель представляет в отдел экономического развития и 

торговли администрации копии квитанций или накладных или товарных чеков с приложением 
кассового чека, подтверждающие целенаправленность расходования денежных средств в срок, 
установленный договором о предоставлении субсидии. Копии отчетных документов регистри-
руются в день их поступления.

11. В случае предоставления недостоверных данных получатели средств обязаны осущест-
вить возврат субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии в местный бюджет 
направляется получателю средств администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в 5-днев-
ный срок со дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем средств со дня получения требования от ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании, но не позднее 31 декабря текущего 
года.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел экономи-
ческого развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии на содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

из средств местного бюджета в 20___ году.

Заявитель ____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина ведущего личное подсобное хозяйство)

Полный адрес получателя:
Получатель: __________________________________________________________________ 
индекс: _______________ адрес: _________________________________________________
№ телефона: __________________________________________________

Просит выделить причитающуюся субсидию на содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота из средств местного бюджета в количестве _______ голов в сумме ____________
_____________________ (рублей) для зачисления по платежным реквизитам:

Платежные реквизиты получателя целевых средств 
ИНН 
Р/С
К/С
БИК Наименование банка

Заявитель ________________________ _______________ _____________________________
 (подпись) Ф.И.О.

«____»____________ 20__г.
 

 Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на содержание маточного 

поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

СПРАВКА – РАСЧЕТ
о предоставлении субсидии из местного бюджета на содержание маточного поголовья крупно-
го рогатого скота  _________________________________________________________________

 (получатель субсидии, ФИО полностью) (наименование МО, населенный пункт)
Поголовье коров 

(голов)
Ставка субсидии на 1 корову, 

рублей
Сумма субсидии, 

рублей

на 01.01.20__ на 01.01.20__ за счет средств местного 
бюджета

за счет средств
местного бюджета
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Платежные реквизиты получателя целевых средств Полный юридический адрес получателя:
Получатель: индекс: адрес: 
ИНН 
КПП 
Р/С
К/С
БИК Наименование банка
Получатель ______________________ ____________________________________________

 (подпись) (ФИО)
Специалист администрации рабочего поселка
(пгт) Прогресс _____________ _______________ 
«___»________________ 20 г. 
 Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидии на содержание маточного 
поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан

РЕЕСТР
на предоставление субсидии за счет местного бюджета 

на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
в личных подворьях граждан на _______ год

№
п/п ФИО Кол-во коров, гол. 

на  _________год

ИТОГО:

ДОГОВОР № 
На предоставление субсидии на содержание маточного поголовья 

крупного рогатого скота на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс в _____ году

Рабочий поселок (пгт) Прогресс « » ___________20__ года
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, в лице главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс Провоторова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Главный распорядитель», с одной стороны и главы _______________________
_____________________, (паспорт: серия _______ № _______ , выдан ____________________
_______________, именуемый в дальнейшем «ЛПХ ___________________» , с другой сторо-
ны, в соответствии с постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _________ № 
____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных подворьях граждан на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Главный распорядитель в рамках реализации мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс» (далее - Программа), утверждённую постановлением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29.12.2012 № 1591 (в редакции постановлений главы ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 25.03.2013 № 398; от 11.07.2013 № 954; от 31.10.2013 № 
1479; от 17.01.2014 № 34; от 16.12.2014 № 1308, от 14.12.2015 № 844, от 15.12.2016 № 937, 
от 02.08.2018 № 809, от 11.09.2019 № 757), осуществляет перечисление субсидии Получате-
лю _______________________ на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в 
личных подворьях граждан на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на общую сумму ________ тыс.рублей, из средств местного бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, 

2. Обязанности сторон
Главный распорядитель:
а) обязан произвести перечисление субсидии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня заключения договора.
«Получатель _______________» обязан:
а) осуществлять содержание маточного поголовья крупного рогатого скота на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс;
б) в срок до 01 декабря предоставить в отдел экономического развития и торговли админи-

страции копии квитанций или накладных или товарных чеков с приложением кассового чека, 
подтверждающие целенаправленность расходования денежных средств.

в) в случае предоставления недостоверных данных получатели средств обязаны осущест-
вить возврат субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии в местный бюджет 
направляется получателю средств администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в 5-днев-
ный срок со дня установления нарушения. 

2.3. Возврат субсидии производится получателем средств со дня получения требования от 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании, но не позднее текущего года

2.4. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим Договором при-
меняются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае предоставления недостоверных данных получатели средств обязаны осущест-

вить возврат субсидии в местный бюджет. Требование о возврате субсидии в местный бюджет 
направляется получателю средств администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в 5-днев-
ный срок со дня установления нарушения. 

Возврат субсидии производится получателем средств со дня получения требования от ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании, но не позднее 31 декабря текущего 
года.

В случае невозврата субсидии в добровольном порядке их взыскание осуществляется Глав-
ным распорядителем в судебном порядке.

 За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств сто-
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или 

частичному исполнению обязательств по данному договору, срок исполнения обязательств ото-
двигается соразмерно времени, в течение которых будут действовать такие обстоятельства.

4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают пожары, стихийные 
бедствия природного и техногенного характера, забастовки, военные действия, ухудшающих 
положение сторон по сравнению с моментом заключения Договора.

4.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от от-
ветственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.

5. Сроки действия и порядок изменения, расторжения договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения 

сторонами надлежащим образом своих обязательств.

5.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон. Все изменения договора офор-
мляются путем подписания сторонами соглашения в виде единого документа, которое является 
дополнительной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (по решению суда или по соглашению сторон).

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Главный распорядитель:
Муниципальный заказчик:
Казенное учреждение «Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс»
Адрес: 676790, Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
ул. Пушкина, 7
ИНН 2806000480 КПП 280601001
ОКТМО 10775000 
р/сч. 40204810500000000135
БИК 041012001 ОКАТО 10465000000
УФК по Амурской области (Финансовый отдел п.г.т. Прогресс, Администрация рабочего 

поселка (пгт) Прогресс)
л/с 03004001013 Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Отделение Благовещенск г. Благовещенск
Глава рабочего поселка (
пгт) Прогресс 
___________________ С.М. Провоторов
« _________» ____________ _____года
М.П.
Получатель:
Адрес: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Банк: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Получатель __________________________________________________________________ 
« _____» ___________ _____года

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
проект

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 07 июля 2020 г.               № 413 

«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 29.05.2020 № 334»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 
г. № 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», постановлением Правительства области от 25.09.2013 № 445 (да-
лее - Порядок)

 постановляю:
1. В подпункте 5) пункта 1.6 раздела 1 исключить слова «- количество работников субъекта 

МСП на 01.04.2020 составляет не более 15 человек;»
2. Подпункт 16) пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«13) не осуществляющие производство добычу и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства, указан-
ных в пункте 1.6.1 настоящего Порядка).».

3. Дополнить подпунктом 1.6.1 раздела 1 следующего содержания: «1.6.1. В 2020 году суб-
сидии могут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим де-
ятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», осуществляющим при этом деятельность, связанную с производством (реализаци-
ей) подакцизных товаров.

Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствующей отра-
сли определяется по коду основного или дополнительного вида деятельности, информация о 
котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей.».

4. В пункте 2.2 раздела 2 изменить слова «15 июля» на слова «07 августа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации (пгт) Прогресс.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОВОТОРОВ
Российская Федерация

 Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
15.07.2020              № 436

Об утверждении порядка субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в сфере социального предпринимательства

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключе¬нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуаль¬ным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, ра¬бот, услуг», постановлением Правительства Амурской области от 
25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и 
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Продолжение на след. стр.

инновационная экономика Амурской области», в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс», утвержденной постановлением главы от 05.09.2014 № 960, 

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринима-
тельства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Наш Про-

гресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Филоненко Андрея Александровича.
Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс 

С.М. ПРОВОТОРОВ

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 15.07.2020 № 436
Порядок

субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
сфере социального предпринимательства (далее соответственно - субъекты МСП, субсидии), а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.

1.2. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства - возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпри-
нимательства не ранее 01.01.2019.

Под затратами, понесенными субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, понимаются расходы 
на:

а) приобретение, доставку и установку оборудования, механизмов, устройств, приборов, 
агрегатов, аппаратов;

б) приобретение и/или изготовление мебели, материалов, инвентаря;
в) приобретение, установку и (или) обслуживание средств противопожарной безопасности, 

пожарной и охранной сигнализации;
г) приобретение в собственность зданий и помещений (за исключением жилых), транспорт-

ных средств (за исключением легковых автомобилей), земельных участков для осуществления 
предпринимательской деятельности (не подлежат субсидированию затраты по выкупу помеще-
ния между супругами и членами семьи);

д) технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре (электрические сети, во-
доснабжение, водоотведение и т.п.);

е) приобретение строительных, отделочных материалов;
ж) проведение ремонтных работ;
з) проведение работ по реконструкции помещения;
и) оплата аренды, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, услуг теплоснаб-

жения.
1.3. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства при условии 

включения его в реестр субъектов социальных предприятий согласно Порядку признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773.

1.4. Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960, в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год в местном бюджете (в 
том числе за счет средств, поступивших из федерального и областного бюджетов), на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. Главным распорядителем бюджетных средств, 
осуществляющим предоставление субсидии, является администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (далее - Уполномоченный орган).

Для рассмотрения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, создается ко-
миссия, состав которой утверждается постановлением администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс. Комиссия формируется из структурных подразделений администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, предпринимательского сообщества, представителей Совета народных 
депутатов (пгт) Прогресс.

Председателем Комиссии назначается глава администрации, заместителем председателя 
первый заместитель главы администрации. В случае отсутствия председателя Комиссии его 
функции выполняет заместитель председателя Комиссии или иное лицо, выбранное на заседа-
нии Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов. Решения Комиссии принима-
ются простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При равном количе-
стве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии считается решающим. По 
результатам рассмотрения документов Комиссией оформляется протокол, который подписыва-
ется председателем и секретарем Комиссии.

1.5. Требования к отбору получателей субсидии определяются в пункте 2.1.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии проводится прием заявок от субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих деятельность в сфере социального предпринимательства (далее - получатель субси-
дии), которые должны соответствовать следую¬щим требованиям:

1) на дату подачи заявки:
- являться субъектом малого или среднего предпринимательства (юридиче¬ским лицом или 

индивидуальным предпринимателем) в соответствии с Федераль¬ным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни¬мательства в Российской Федерации», 
сведения о котором содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- являться субъектом социального предпринимательства (юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем), осуществляющим деятельность в сфере социального предпри-
нимательства в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и быть признан-
ным социальным предприятием в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Амурской области. При этом сведения об отнесении заявителя к социальному предприятию 
должны содержаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или 
заявитель должен быть признанным социальным предприятием на основании Решения заседа-
ния Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и 
среднего предпринимательства социальными предприятиями в Амурской области;

- являться зарегистрированным на территории муниципального образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;

- обеспечить софинансирование в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от суммы 
запрашиваемой субсидии по направлениям использования субсидии, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка;

- не являться кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- не являться участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 

и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- не являться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-
ном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации (за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации);

- не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый 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 (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) 
процентов;

2) по состоянию на первое число месяца, в котором подается за¬явка:
- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо¬дательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процес¬се реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, не иметь ограничений на осуществле¬ние хозяйственной де-
ятельности, а получатели - индивидуальные предпринимате¬ли не должны находиться в про-
цессе банкротства, не иметь ограничений на осу¬ществление хозяйственной деятельности, а 
также не должны прекратить деятель¬ность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должны быть получателями средств из соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации в соответствии с иными нормативны¬ми правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами на цели предоставле¬ния субсидии в соответствии с п. 1.2. 
настоящего Порядка.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
- принятие обязательств по выполнению целевых показателей результативности предостав-

ления субсидии, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка; 
- представление отчетов в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Порядка;
- включение в Соглашение о предоставлении субсидии обязательного условия о согласии 

получателей субсидий на осуществление администрацией пгт Прогресс и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими предоставление субсидий получателям субсидии,

- направление средств субсидии на развитие предпринимательской деятельности субъекта 
МСП.

2.3 Субсидия предоставляется получателю в денежной форме на возмещение фактически 
произведенных в текущем году и (или) году, предшествующем году подачи заявки, затрат, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего Порядка, связанных с осуществлением вида деятельности, ко-
торый соответствует условиям, предусмотренным частью 1 статьи 24.1. Федерального закона 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Максимальный размер субсидии на одного получателя составляет 1 500 000,00 (один мил-
лион пятьсот тысяч) рублей.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Информация о начале приема заявок, о сроках предоставления субсидии.
3.1.1. Информация о сроках приема заявок размещается главным распорядителем на офи-

циальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: http://admprogress.ru/ (раздел «Малое и среднее пред-
принимательство», подраздел «Объявления и конкурсы») не позднее, чем за 5 календарных 
дней до начала приема заявок.

 В информации указываются:
- вид поддержки;
- сведения о настоящем Порядке с указанием ссылки на сайт администрации рабочего по-

селка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещен текст настоящего 
Порядка;

- перечень документов, подлежащих предоставлению;
- адрес, по которому принимаются документы;
- сроки и время приема документов, а также способ их предоставления;
- контактные телефоны лиц, осуществляющих консультирование по вопросам приема зая-

вок;
- форму заявления на предоставление субсидии.
3.1.2.  Прием документов осуществляется главным распорядителем после объявления о на-

чале приема заявок до даты окончания срока приема документов, указанной в информации о 
сроках приема заявок (включительно).

Прием документов может объявляться несколько раз до полного распределения утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств без остатка (далее - полное распределение лимитов 
бюджетных обязательств), при этом дата окончания приема заявок не может быть определена 
позднее 1 декабря текущего года.

В случае, когда 01 декабря приходится на выходной день, последним днем принятия доку-
ментов считается следующий за ним первый рабочий день.

3.2. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии.
3.2.1.  Заявитель представляет следующие документы, содержащие достоверные сведения:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку;
 2) копию паспорта, удостоверяющего личность гражданина, являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем или руководителем юридического лица;
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица;
4) технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО), составленное по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку;
5) копии документов, подтверждающих факт наличия помещения/земельного участка для 

ведения вида деятельности (при наличии необходимости осуществления деятельности в поме-
щении/на земельном участке), договор аренды/субаренды и/или документ, подтверждающий 
право собственности на помещение и/или иные документы, подтверждающие осуществление 
деятельности в указанном помещении/на земельном участке);

6) копии документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в том числе 
расходы в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов от суммы заявленной субсидии в рамках 
софинансирования и расходы, подтверждающие сумму заявленной субсидии;
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7) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об 
открытии расчетного счета субъекта МСП;

8) заверенные копии следующих документов (предоставляются в случае обязательства 
представления указанных документов в инспекцию федеральной налоговой службы с отметкой 
налогового органа об их принятии, в случае представления отчетности в электронном виде – с 
приложением квитанций о приеме):

- формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшест-
вующий календарный год» – за год, предшествующий году подачи заявки.

3.2.2.  Заявитель вправе представить следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом по 
состоянию по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка;

2) копии свидетельства о государственной регистрации и/или листа записи из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц/Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

3) выписку из Реестра лицензий, выданную лицензирующим органом не ранее чем за один 
месяц до даты подачи заявки (если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию);

4) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по упла-
те налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов по состоянию на первое число месяца, 
в котором подается заявка.

Все документы должны быть скреплены печатью (при наличии), листы пронумерованы, 
заверены подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Копии документов заверяются подписью заявителя и скрепляются печатью (при наличии).
Заявка должна иметь внутреннюю опись документов.
ТЭО, составленное по форме приложения 2, не должно содержать подчисток и исправле-

ний, а также арифметических ошибок в расчетах, влияющих на значения целевых показателей 
эффективности, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка.

3.3. Процедура отбора получателей субсидии.
3.3.1 Администрация пгт Прогресс (Отдел экономического развития и торговли админис-

трации) регистрирует заявление в порядке очередности в журнале регистрации в день ее по-
ступления.

3.3.2 Субъект МСП имеет право внести изменения и (или) дополнения в поданный пакет 
документов в срок до дня заседания Комиссии.

3.3.3 Субъект МСП вправе отозвать поданный пакет документов в любое время в срок до 
дня заседания Комиссии, о чем вносится соответствующая запись в журнал регистрации заяв-
лений на предоставление субсидии.

3.3.4 Администрация пгт Прогресс (Отдел экономического развития и торговли админи-
страции) в течение 10 (десяти) дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка, передает их в Комиссию для рассмотрения. 

Сведения о включении субъекта малого и среднего предпринимательства в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства Комиссия получает на официальном сайте 
ФНС России (https://nalog.ru/).

 В течение 5 рабочих дней со дня окончания представления заявок Комиссия направляет 
запросы в Федеральную налоговую службу (о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов в отношении субъекта МСП, представившего заявку), при 
условии, что документы не предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Заявление на получение субсидии и представленные документы рассматриваются Комис-
сией в течение 10 (десяти) дней со дня их получения. По результатам рассмотрения поданных 
документов субъектов МСП Комиссией оформляется протокол. 

Главный распорядитель в течение 10 (десяти) дней со дня получения документов и протоко-
ла Комиссии принимает одно из следующих решений в форме распоряжения:

1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
3.3.5 Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следующим основа-

ниям:
1) нарушение субъектом МСП срока подачи заявления на предоставление субсидии, указан-

ного в информации согласно п 3.1;
2) несоответствие представленных субъектом МСП документов требованиям, определен-

ным пунктом 3.2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;

3) недостоверность представленной субъектом МСП информации;
4) несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего По-

рядка;
5) неистечение 3 (трех) лет с момента признания заявителя допустившим нарушение по-

рядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование 
средств муниципальной поддержки;

6) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
3.3.6 Администрация (Отдел экономического развития и торговли администрации) в тече-

ние 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения направляет субъ-
ектам МСП, которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный отказ в предо-
ставлении субсидии, а также информирует субъектов МСП о предоставлении субсидии (далее 
- получатели субсидии).

Направление письменного уведомления осуществляется на электронный или почтовый 
адрес субъекта МСП, указанный им в заявлении на предоставление субсидии.

3.3.7 Главный распорядитель после принятия решения о предоставлении субсидии в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней заключает с получателями субсидии соглашения, составленные в 
соответствии с типовой формой.

Типовая форма соглашения утверждается финансовым отделом рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

3.3.8 В случае если общая сумма запрашиваемых субъектами МСП субсидий превышает 
размер средств бюджета, предусмотренных на соответствующие цели на текущий финансовый 
год, то размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется по формуле:

Pсуб = PсубМСП * К, 
где:
Pсуб - общий размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, но не более 1 500 

000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
1) Pсуб.МСП - размер субсидии, запрашиваемой субъектом малого и среднего предприни-

мательства,
2) К – коэффициент бюджетной обеспеченности определяется по формуле:
К= Pсуб.общ / ∑ Pсуб.МСП 1+ Pсуб.МСП 2+ Pсуб.МСП 3+…, 
где:
Pсуб.общ - размер средств бюджета, предусмотренных на соответствующие цели на теку-

щий финансовый год.
Конкретный размер субсидии указывается в соглашении.
3.3.9 Отдел экономического развития и торговли администрации в течение 5 (пяти) дней 

со дня подписания сторонами соглашений о предоставлении субсидии направляет в бухгалте-
рию администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс оригинал распоряжения, соглашений для 
перечисления в установленном порядке денежных средств с лицевого счета главного распоря-
дителя на расчетные счета получателей субсидии, открытые в российских кредитных органи-
зациях. 

3.3.10 Перечисление субсидии производится не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

 3.3.11 В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год главный распо-
рядитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доведения главному распорядителю 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
принимает дополнительное решение о предоставлении субсидии в отношении субъектов МСП, 
которым предоставлена субсидия.

 При этом размер предоставляемой субсидии определяется главным распорядителем в со-
ответствии с пунктом 3.3.8 настоящего Порядка с учетом размера ранее предоставленной суб-
сидии.

Главный распорядитель направляет указанным субъектам МСП письменное уведомление о 
принятом решении и заключает дополнительное соглашение. Типовая форма дополнительного 
соглашения к соглашению о предоставлении субсидии утверждается финансовым отделом ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс.

3.3.12 Сроком истечения финансовой поддержки получателя считается дата надлежащего 
исполнения всех обязательств сторонами по Соглашению.

3.4. Целевыми показателями результативности предоставления субсидии являются:
1) осуществление на 1 января 2021 года предпринимательской деятельности субъектами 

МСП;
2) сохранение на 1 января 2021 года численности работников, занятых у субъектов МСП – 

получателей поддержки, на уровне года, предшествующего году получения поддержки, либо 
его увеличение. 

Значение показателя результативности по численности работников устанавливается глав-
ным распорядителем в соглашении о предоставлении субсидии индивидуально для каждого 
получателя субсидии согласно данным в ТЭО.

3.5. Требования к отчетности.
Факт осуществления предпринимательской деятельности получателей субсидии по состоя-

нию на 01.01.2021 проверяется Администрацией (отделом экономического развития и торговли 
администрации) путем получения выписки в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе с официального ресурса ФНС России.

Получатели субсидии не позднее 1 февраля 2021 года представляют в Администрацию (от-
дел экономического развития и торговли администрации) отчет о показателях результативно-
сти получения субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществля-

ют главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля, в порядке, уста-
новленном для осуществления финансового контроля.

Со дня подачи заявления до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, 
органы финансового контроля вправе запрашивать у получателя субсидии документацию, не-
обходимую для контроля соблюдения условий, целей 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, целей и порядка предоставле-
ния субсидии по результатам документальной проверки осуществляется выездная проверка. 
Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представителям главного распорядителя, ор-
ганов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить 
запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

4.3. Ответственность за нарушение условий, целей 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 субъектом МСП условий, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленное по фактам проверок, проведенных главным распорядителем, органом финансового 
контроля;

4.4.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных до-
кументов;

4.4.3. установление факта нахождения получателя субсидии - юридического лица в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращения индивидуальным предпринимате-
лем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4.4.4. непредоставление отчетности, предусмотренной п.п. 3.4, 3.5 настоящего Порядка в 
установленный срок;

4.4.5. недостижение результатов предоставления субсидии на 1 января 2021 года.
4.5. При предоставлении отчетности, в соответствии с п. 3.5 настоящего Порядка, в случае 

отсутствия подтверждающих документов или их недостоверности, получатель субсидии обя-
зан вернуть средства в объеме, документально неподтвержденном. 

4.6. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня установления фактов, 
указанных в п. 4.4 настоящего Порядка направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии (или части субсидии в соответствии с пунктом 4.5. настоящего Порядка).

Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требо-
вания от главного распорядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации, указанным в требовании.

4.7. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требова-
ния взыскание средств осуществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
Рег. № _________________________
Дата ___________________________
Время __________________________
Подпись ________________________

В администрацию (отдел экономического
развития и торговли администрации)

рабочего поселка (пгт) Прогресс

   

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в сфере социального предпринимательства 

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, полное наименование
юридического лица - заявителя с указанием организационно-правовой формы)

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат в размере __________ руб. 
(сумма прописью)1  

(1Сумма указывается в полных рублях, при этом значение меньше 50 копеек отбрасывает-
ся, а 50 копеек и больше округляется до целого рубля.)

1. Настоящим подтверждаю, что
_____________________________________________________________________________
 (наименование заявителя)
на дату подачи настоящего заявления в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс 

(отдел экономического развития и торговли):
1) являюсь субъектом малого или среднего предпринимательства (юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем), а также социальным предприятием, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с Федеральным за-
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коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», сведения о котором содержатся в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

2) не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

3) не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
4) не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) не осуществляю производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу 

и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением обще-распространенных полезных 
ископаемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6) не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ва-
лютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации (за исклю-
чением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации);

7) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процен-
тов;

8) по состоянию на дату подачи заявления:
не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, не имею ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности, деятельность ___________________________
_______ (указать наименование юридического лица) не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц), либо деятельность 
__________________________ (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) в качестве индиви-
дуального предпринимателя не прекращена (для индивидуальных предпринимателей);

не являюсь получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами на цели предоставления субсидии в соответствии с настоящим По-
рядком;

9) сведения о лицензии (пункт заполняется в случае, если заявитель осуществляет деятель-
ность, подлежащую лицензированию):
вид деятельности, на который выдана лицензия
дата выдачи лицензии
номер лицензии
наименование органа, выдавшего лицензию
срок действия лицензии
статус лицензии на дату обращения (действующая/действие лицензии 
приостановлено/прекращено/аннулировано/переоформление лицензии) (нужное 
выбрать)

2. Сведения о заявителе:
1. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического 

лица; наименование учредительного документа, на основании 
которого действует руководитель юридического лица (устав, 
приказ о назначении на должность (дата, номер);
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
документ, на основании которого он действует (свидетельство 
о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
(номер, кем и когда выдано)
ОГРН

2. Юридический адрес (адрес регистрации) заявителя
3. Почтовый адрес (с указанием индекса)
4. Контактный телефон, факс заявителя (указывается при наличии)
5. Адрес электронной почты
6. Способ информирования (почта, факс, электронная почта) 

(нужное выбрать)
7. Реквизиты для перечисления субсидии, в том числе:

7.1.  наименование банка, в котором открыт расчетный счет
7.2.  расчетный счет 40802…. - для ИП;

40702…. - для ООО
7.3.  корреспондентский счет
7.4.  БИК
7.5.  ИНН
7.6  КПП

Все сведения, указанные мною в документах в составе заявки, являются достоверными.
Даю свое согласие 
1) на осуществление администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс и уполномоченным 

органом финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

2)на обработку моих персональных данных в администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, представленных ____________________________________________________________. 

 (наименование ИП (ООО) 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях получения 

субсидии ________________________________________________________________________. 
(наименование ИП (ООО) 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, вклю-
чая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих ин-
тересах.

Подпись заявителя _____________________________________________________________
 (расшифровка должности, фамилии, имени, отчества)

Приложение:
опись прилагаемых документов, включенных в заявку, на ____ листах;
заявка на ____ листах.

Подпись заявителя _____________________________________________________________
 (расшифровка должности, фамилии, имени, отчества)

«___» ___________ 20__ года
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 
к Порядку

Технико-экономическое обоснование 

1. Резюме
Таблица 1

Наименование (для заявителей - юридических лиц); фамилия, имя отчество (для 
заявителей - индивидуальных предпринимателей)
Юридический адрес (адрес регистрации) заявителя
Фактическое место осуществления предпринимательской деятельности заявителя 
(указать адрес)
Вид (-ы) деятельности (наименование и ОКВЭД в соответствии с выпиской из 
ЕГРИП/ЮЛ), по которым понесены расходы, представленные к возмещению
Дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Дата начала ведения предпринимательской деятельности (месяц, год)
Запрашиваемая сумма субсидии, руб.
Система налогообложения (указать все системы)
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку 
(согласно расчету, в году получения поддержки (табл. 6 ТЭО)), ед.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в 
году, предшествующему году получения поддержки (табл. 6), ед.
СПРАВОЧНО:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный 
год, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за текущий календарный год, тыс. 
руб.

2. Описание деятельности заявителя
2.1. Область деятельности заявителя: описание направления предпринимательской дея-

тельности, опыт работы в данной области, срок ведения предпринимательской деятельности 
по данным направлениям, текущее состояние деятельности (осуществление выпуска товаров, 
оказание работ, выполнение услуг (в случае неосуществления деятельности указать причину).

2.2. Получение разрешений (лицензии, допуск) на право выпуска продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), защищенность продукции патентами и товарными знаками (таблица 2):

Таблица 2
Наличие разрешенных видов деятельности (указать вид деятельности и перечень 
мероприятий, связанных с лицензированием, допуском к работам, услугам)
Защищенность продукции патентами и товарными знаками 

2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для производства товаров (работ, 
услуг): краткое описание.

2.3.1. Наличие офисных, складских и производственных помещений, земельных участков 
для осуществления предпринимательской деятельности (их характеристика) (таблица 3):

Таблица 3
№
п/п Наименование показателя Описание 

показателя
1. Наличие помещения для осуществления предпринимательской деятель-

ности, его площадь, этажность
 

2. Наличие земельного участка осуществления предпринимательской дея-
тельности, его площадь

 

3. Состояние помещения для осуществления предпринимательской дея-
тельности:
- потребность помещения в текущем либо капитальном ремонте;
- наличие инженерно-коммуникационных сетей в помещении (электри-
чество, отопление, водоснабжение, водоотведение, газ);
- наличие складских помещений

 

4. Правовое основание приобретения помещения, земельного участка 
(нужное выбрать и описать)

4.1. Наличие в собственности заявителя помещения, земельного участка 
(здания) для осуществления предпринимательской деятельности 

 

4.2. Наличие у заявителя в аренде помещения, земельного участка для осу-
ществления предпринимательской деятельности, срок действия аренды, 
наименование, адрес, ИНН собственника арендуемого помещения 

 

4.3. Наличие у заявителя в безвозмездном пользовании (ссуде) помещения, 
земельного участка для осуществления предпринимательской деятель-
ности, срок действия ссуды, собственник помещения, предоставленного 
заявителю на праве безвозмездного пользования

 

2.3.2. Имеющиеся у заявителя в наличии основные средства (оборудование, инструменты, 
мебель и др.), нематериальные активы (описать наименование, основные характеристики, ко-
личество единиц, их целевое назначение): краткое описание. 

2.4. Характеристика производимых и (или) планируемых к производству видов товаров (ра-
бот, услуг): 

- перечень и характеристика свойств товаров (работ, услуг): краткое описание;
- конкурентные преимущества товаров (работ, услуг), перечень основных (потенциальных) 

конкурентов: краткое описание.
2.5. Основные существующие и (или) потенциальные потребители товаров (работ, услуг): 

географические пределы сбыта продукции, оказания услуг (район, город, регион, страна), сег-
менты потребителей: краткое описание.

2.6. Персонал:
- наличие принятых на момент подачи заявления о предоставлении субсидии работников по 

трудовым договорам на основное место работы (количество, должности) (таблица 4):
Таблица 4

Показатель по состоянию на дату подачи заявки на 
получение субсидии

Количество 
принятых 

сотрудников

Дата 
принятия 

сотрудника

Ставка

1 2 3
1. Количество принятых сотрудников по трудовым до-
говорам на основное место работы на дату подачи заяв-
ки на получение субсидии, чел., всего
в том числе:
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должность…
должность…
……
2. Количество принятых сотрудников по договорам 
внешнего совместительства на дату подачи заявки на 
получение субсидии, чел., всего
в том числе:
должность…
должность…
……
3. Количество принятых сотрудников по договорам гра-
жданско-правового характера на дату подачи заявки на 
получение субсидии, чел., всего
в том числе:
должность…
должность…
……

- планы по принятию на работу работников по трудовым договорам на основное место ра-
боты до конца текущего года (таблица 5):

Таблица 5
Показатель Количество Ставка

1 2 3
Количество сотрудников, планируемое к принятию по трудовым 
договорам на основное место работы до конца текущего года, 
чел., всего
в том числе:
должность…
должность…
……

Численность персонала1

Таблица 6
Показатели 20__ год, 

предшествующий 
году получения 

субсидии 

20__ год, год 
получения 
субсидии

1 2 3
1. Среднесписочная численность работников2, чел.
2. Количество созданных рабочих мест субъектами 
малого и среднего предпринимательства на дату 
обращения за субсидией, ед.

1 Штатные (должностные) единицы на условиях полного или неполного рабочего дня (сме-
ны) без учета внешних совместителей.

2  Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с пункта-
ми 78 - 81 приказа Федеральной службы государственной статистики от 28 октября 2013 
года № 428 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического 
наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения 
об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организа-
ции», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные 
сведения о деятельности организации». Значение среднесписочной численности сотрудников, 
определенное при расчете в диапазоне от 0 до 1, округляется до 1; значения среднесписочной 
численности сотрудников, определенные при расчете в диапазоне от 1 и более, округляются 
по арифметическим правилам (если после запятой стоит цифра пять или цифра большего 
значения, к целому числу прибавляется единица, знаки после запятой убираются; если после 
запятой стоит цифра четыре или цифра меньшего значения, целое число остается неизмен-
ным, знаки после запятой убираются). 

Представить расчет показателей таблицы 6:
Среднесписочная численность работников за предшествующий год: (расчет)
Среднесписочная численность работников за текущий год: (расчет)

Подтверждение софинансирования по проекту
(не менее 15% от суммы субсидии)

Таблица 7

№
п/п

Направления расходования 
средств

Объем 
расходования, 

руб. коп.

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

произведенные затраты
1 2 3 4

ИТОГО:

Перечень произведенных расходов,
на которые планируется получение субсидии

Таблица 8

№
п/п

Направления расходования 
средств

Объем 
расходования, 

руб. коп.

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

произведенные затраты
1 2 3 4

ИТОГО:

Достоверность предоставленных сведений подтверждаю:
«___»____________ 20____ года  
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи Претендента)
М.П.

Приложение 3 
к Порядку

Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, 
указанные в пункте 1.2 Порядка (в том числе расходы в размере не менее 15 

(пятнадцати) процентов от суммы заявленной субсидии в рамках софинансирования 
и расходы, подтверждающие сумму заявленной субсидии)

1Здесь и далее под «отметкой банка» понимается печать кредитной организации и подпись 
специалиста и/или руководителя банка.

№
п/п

Перечень произведенных 
затрат

Перечень копий документов, подтверждающих произве-
денные затраты

1.

Приобретение, доставку и 
установку оборудования, 
механизмов, устройств, 
приборов, агрегатов, аппа-
ратов

- договор, на основании которого приобретены (доставле-
ны, установлены) оборудование, механизмы, устройства, 
приборы, агрегаты, аппараты;
- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

2.
Приобретение и/или изго-
товление мебели, материа-
лов, инвентаря

- договор, на основании которого приобретены (изготов-
лены) мебель, материалы, инвентарь;
- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

3.

Приобретение, установка и 
(или) обслуживание средств 
противопожарной безопас-
ности, пожарной и охран-
ной сигнализации

- договор на приобретение, установку и(или) обслужива-
ние средств противопожарной безопасности, пожарной и 
охранной сигнализации;
- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

4.

Приобретение в собствен-
ность зданий и помещений 
(за исключением жилых), 
транспортных средств (за 
исключением легковых 
автомобилей), земельных 
участков для осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности (не подлежат 
субсидированию затраты по 
выкупу помещения между 
супругами и членами се-
мьи)

Недвижимость:
- договор на приобретение объекта недвижимости;
- документы, подтверждающие государственную реги-
страцию права собственности на приобретенный объект 
недвижимости;
Транспорт:
- договор на приобретение транспортного средства;
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;

- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

5.
Техническое присоедине-
ние к инженерным инфра-
структурам

- договор оказания услуг (на выполнение работ);
- проектно-сметная документация;
- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

6.
Приобретение строитель-
ных, отделочных материа-
лов

1. При безналичной форме расчетов:
- договор, на основании которого приобретены строитель-
ные, отделочные материалы;
- документы, указанные в пункте 10 настоящего приложе-
ния;
2. При расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

7. Проведение ремонтных ра-
бот

- договор на ремонтные работы с расшифровкой видов ра-
бот по статьям;
- акт выполненных работ;
- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанные в пункте 11 настоящего приложения

8. Проведение работ по рекон-
струкции

- разрешение на реконструкцию;
- договор на подрядные работы с расшифровкой
видов работ по статьям;
- акт приемки выполненных работ;
- разрешение на ввод реконструированного объекта
в эксплуатацию;
- счет(а) на оплату;
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежный(е) документ(ы), подтверждающий(е)
факт оплаты

9.

Оплата аренды, оплата 
коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, услуг 
теплоснабжения

- договор аренды и/или договор предоставления комму-
нальных услуг/и/или договор на услуги электроснабже-
ния, теплоснабжения;
- при безналичной форме расчетов - документы, указан-
ные в пункте 10 настоящего приложения;
- при расчетах наличными денежными средствами – до-
кументы, указанных в пункте 11 настоящего приложения

10. Документы при расчетах 
безналичными платежами

- товарная накладная и (или) акт оказанных услуг (выпол-
ненных услуг);
- счет на оплату (при наличии);
- счет-фактура (для плательщиков НДС);
- платежный(е) документ(ы) с отметкой банка1, 
подтверждающий(е) факт оплаты

11.
Документы об оплате при 
расчетах наличными денеж-
ными средствами

Товарный чек, кассовый чек, квитанция к приходно-кас-
совому ордеру или другой документ, подтверждающий 
прием денежных средств за соответствующий товар или 
выполненную (работу, услугу), который должен содер-
жать следующие сведения:
- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации (фамилия, имя, отчество 
- для индивидуального предпринимателя);
- идентификационный номер налогоплательщика, присво-
енный организации (индивидуальному предпринимате-
лю), выдавшей (выдавшему) документ;
- наименование и количество оплачиваемых приобретен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными 
средствами и (или) с использованием платежной карты, в 
рублях;
- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего доку-
мент, и его личную подпись

1 Здесь и далее под «отметкой банка» понимается печать кредитной организации и под-
пись специалиста и/или руководителя банка.
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Приложение № 4
к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении показателя результативности предоставления субсидии

за 2020 год
____________________________________________________________________

(наименование субъекта предпринимательства)

№ 
п/п Наименование показателя

Плановое 
значение

на 
01.01.2021

Достигну-
тое значение

на 
01.01.2021

Процент вы-
полнения/

отклонения 
от плана

Примечание

1.

Среднесписочная численность 
работников (в соответствии с 
отчетом по форме «Сведения 
о застрахованных лицах», ут-
вержденной постановлением 
Правления Пенсионного фон-
да Российской Федерации от 
01.02.2016 № 83п), чел.

«__» _____________ 20__ г.

Руководитель субъекта предпринимательства /_____________/ _______________________
             (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, р.п. (пгт) Новорайчихинск, ул. Светлая

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васи-
льевна

Реквизиты решения органа мест-
ного самоуправления, принявше-
го решение о проведении аукцио-
на

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 22.06.2020 г № 380

Место, дата, время проведения 
аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 29 июля 
2020 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона 

Заключение договора аренды земельного участка по 
адресу: Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, р.п. (пгт) 
Новорайчихинск, ул. Светлая с кадастровым номером 
28:04:020014:229 площадью 401 кв.м, разрешенное ис-
пользование – «для огорода»,  категория земель – земли 
населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключе-
ния ---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукци-
она 1118,07 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 33,54 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае на-
правления документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором 
размещается документация об 
аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аук-
ционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
27 июля 2020 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Советская
Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васи-
льевна

Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 22.06.2020 г № 381

Место, дата, время проведения 
аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 29 июля 
2020 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона 

Заключение договора аренды земельного участка по ад-
ресу: Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Советская
с кадастровым номером 28:04:030366:1082
площадью 30 кв.м, разрешенное использование –  «объ-
екты гаражного назначения», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключе-
ния ---

Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукци-
она 909,03 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 27,27 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае на-
правления документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором 
размещается документация об 
аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аук-
ционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 27 
июля 2020 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Советская

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васи-
льевна

Реквизиты решения органа мест-
ного самоуправления, принявше-
го решение о проведении аукцио-
на

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 10.06.2020 г № 367

Место, дата, время проведения 
аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 20 июля 
2020 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона 

Заключение договора аренды земельного участка по ад-
ресу: Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Советская с 
кадастровым номером 28:04:030366:1087
площадью 30 кв.м, разрешенное использование –  «Объ-
екты гаражного назначения», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключе-
ния ---

Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукци-
она 909,03 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 27,27 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае на-
правления документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором 
размещается документация об 
аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукци-
оне

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
16 июля 2020 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 2859 кв.м, с кадастровым номером 28:04:020039:91, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, р.п. (пгт) Новорайчихинск, ул. Алданская, с видом разрешенного использова-
ния – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лич-
но по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А 
(необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 22 июля 2020 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков в собственность за плату:
- площадью 594 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030357:112, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, ул. Весенняя, с видом разрешенного использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лич-
но по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А 
(необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 10 августа 2020 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков в собственность за плату:
- площадью 680 кв.м, с кадастровым номером 28:04:020014:316, Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, р.п. (пгт) Новорайчихинск, ул. Поярковская, с видом разрешенного использова-
ния – «для ведения личного подсобного хозяйства».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе лич-
но по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А 
(необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 22 июля 2020 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует о возможном установлении 

публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства – «ВЛ 35 кВ 
«ГРЭС-СПАССК».

Публичный сервитут устанавливается на частях земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 

- 28:04:030358:7, площадью 25 кв.м.;
- 28:04:030371:13, площадью 6 кв.м.;
- 28:04:030373:50, площадью 3 кв.м.;
- 28:04:000000:4128, площадью 28 кв.м.;
- 28:11:011404:87, площадью 3 кв.м.;
- на землях кадастровых кварталов 28:04:030358, 28:04:030371, 28:04:030373, 28:04:030375, 

28:04:030389, 28:04:030381, 28:04:030382, площадью 112 кв.м.
Общая площадь: 177 кв.м. (32 контура).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, д. 30А. Срок подачи указанных заявле-
ний: до 17:00 часов 07 августа 2020 года.

Правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждены Ре-
шением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.08.2016 года № 68. 
Данные документы размещены в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования по адресу: http://fgis.economy.gov.ru/fgis/, а также на 
официальном сайте муниципального образования: http://admprogress.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует о возможном установлении 

публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства – «ВЛ 110 кВ 
ГРЭС-Михайловка».

Публичный сервитут устанавливается на частях земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 

- 28:04:030387:440, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030387:439, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030387:438, площадью 35 кв.м.; 
- 28:04:030387:437, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030387:436, площадью 37 кв.м.;
- 28:04:030387:455, 28:04:030392:75, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030380:85, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030380:84, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030380:83, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030380:82, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030360:43, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030350:39, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030351:20, площадью 5 кв.м.;
- 28:04:030375:288, площадью 3 кв.м.;
- 28:04:030356:52, площадью 40 кв.м.;
- 28:04:030356:6, 28:04:030356:51, площадью 40 кв.м.;
- 28:04:030356:2, 28:04:030353:36, площадью 40 кв.м.;
- 28:04:030353:10, 28:04:030353:29, площадью 40 кв.м.;
- 28:04:030353:34, 28:04:030353:30, 28:04:030371:33, площадью 35 кв.м.;
- 28:04:030358:91, площадью 35 кв.м.;
Земли кадастровых кварталов: 28:04:030358, 28:04:030371, 28:04:030353, 28:04:030356, 

28:04:030375, 28:04:030377, 28:04:030351, 28:04:030350, 28:04:030360, 28:04:030380, 
28:04:030392, 28:04:030387, 28:04:030382, площадью 443 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки по адресу: Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, улица Ленинградская, д. 30А. Срок подачи указанных заявле-
ний: до 17:00 часов 03 августа 2020 года.

Правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждены Ре-
шением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.08.2016 года № 68. 
Данные документы размещены в федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования по адресу: http://fgis.economy.gov.ru/fgis/, а также на 
официальном сайте муниципального образования: http://admprogress.ru/
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В соответствии с ч.3 ст. 8 Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает, что 
проведена проверка сведений в списках кандидатов в присяжные заседатели. 
В ходе проверки внесены изменения и дополнения в список кандидатов в при-
сяжные заседатели по рабочему поселку (пгт) Прогресс Амурской области на 
2020-2025 годы

Для Дальневосточного 
окружного военного суда
Список исключаемых граждан   
1. Воловик Ирина Алексеевна
2 Захаров Сергей Павлович
3 Манухин Николай Владимирович
4 Ракова Марина Михайловна

Список включаемых граждан
1 Бушуев Александр Александрович
2 Головченко Оксана Анатольевна
3 Ерошкина Елена Алексеевна
4 Захаров Денис Владимирович

Для Амурского 
областного суда
Список исключаемых граждан  
1 Алейникова Ирина Николаевна
2 Алмазова Алёна Эдуардовна
3 Богатырева Татьяна Валерьевна
4 Борисов Александр Игоревич
5 Босяк Елена Игнатьевна
6 Буштрук Сергей Геннадьевич
7 Долбонос Екатерина Романовна
8 Дружинина Ольга Викторовна
9 Евсюков Сергей Александрович
10 Карзанова Ольга Германовна
11 Коновалов Владимир Павлович
12 Кувшинова Лариса Владимировна
13 Куликов Владислав Анатольевич
14 Кучинская Татьяна Георгиевна
15 Кучинский Александр 
     Валентинович
16 Лиманова Ольга Александровна
17 Ляпунова Евгения Анатольевна
18 Максименко Елена Михайловна
19 Мироненко Марина Сергеевна
20 Морозова Ирина Петровна
21 Осинцев Михаил Олегович
22 Петухов Максим Валентинович
23 Поздняк Ольга Петровна
24 Попов Александр Юрьевич
25 Рагимов Эмин Худу Оглы
26 Сардатинов Евгений Николаевич
27 Соболева Юлия Сергеевна
28 Стадник Юлия Александровна

29 Тарасенко Андрей Александрович
30 Тарасенко Юлия Григорьевна
31 Чирова Ирина Олеговна
32 Чуманов Александр Алексеевич
33 Шаронов Владимир 
      Владимирович
34 Шибанов Михаил Иванович
35 Шкуратов Евгений Николаевич

Список включаемых граждан
1 Акимова Татьяна Григорьевна
2 Алексеева Наталья Сергеевна
3 Алиева Ольга Владимировна
4 Андриянова Татьяна Алексеевна
5 Антоненко Кирилл Сергеевич
6 Артемьева Татьяна Викторовна
7 Банников Максим Викторович
8 Бегленко Светлана Владимировна
9 Бединин Александр Викторович
10 Безусая Валентина Александровна
11 Белан Денис Александрович
12 Белозерцева Римма Викторовна
13 Белых Елена Владимировна
14 Бродовиков Дмитрий Геннадьевич
15 Варламова Елена Геннадьевна
16 Василенко Валерий Викторович
17 Вишняков Сергей Борисович
18 Волкова Элерина Алексеевна
19 Воробьёва Светлана Сергеевна
20 Воронцов Александр Юрьевич
21 Глазунов Антон Сергеевич
22 Глазунова Василиса Сергеевна
23 Глухова Ирина Анатольевна
24 Гончарова Наталья Владимировна
25 Гончарук Иван Владимирович
26 Гордиенко Владимир Данилович
27 Грачева Оксана Владимировна
28 Грек Людмила Ивановна
29 Грошев Иван Владимирович
30 Гуржей Зинаида Григорьевна
31 Дворцова Татьяна 
     Александровна
32 Дебеляк Татьяна Николаевна
33 Дендя Мария Леонидовна
34 Дорофеева Ольга Владимировна
35 Дружинина Нина Михайловна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии на содержание 

маточного поголовья крупного рогатого скота на территории (пгт) Прогресс в  
2020 году

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс объявляет проведение конкурсно-
го отбора на предоставление субсидии на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан на территории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс в 2020 году.

Конкурсные заявки принимаются отделом экономического развития и торговли ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по адресу: 676790, Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина,7; 2 этаж; кабинет № 28.

Понедельник-пятница: с 08-00 до 17-00 часов.
Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактный телефон лиц, осуществляющих прием документов: 8 (41647) 4-53-56.
Срок предоставления конкурных заявок: с 08-00 часов 13 июля до 17-00 часов 

07 августа 2020 года.


