
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.06.2018    г. Минусинск    № 429 – п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 07.02.2018 № 71-п «Об утверждении «Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 

возмещение уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями»  
 

 

В соответствии с муниципальной программой Минусинского района 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности», утвержденной постановлением администрации 

Минусинского района от 25.10.2013 № 857-п, руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства на возмещение уплаты первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими 

лизинговыми организациями»  внести  следующие изменения:  

приложение № 5 «Критерии отбора заявителей» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления экономики - начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования Шварцкову И.С. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» в разделе 

«Экономика и бизнес»,  подраздел «Малое и среднее предпринимательство», 

окно «механизмы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин  



Приложение №5 

к Порядку предоставления субсидий  

субъектам малого и (или) среднего предпринимательства  
на возмещение уплаты первого взноса (аванса)  

при заключении договора лизинга оборудования 

 с российскими лизинговыми организациями 

 

Критерии отбора заявителей 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Кол-во 

баллов 

I Приоритетность видов экономической деятельности:  

а) Раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

Раздел С. Обрабатывающие производства 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания (кроме подраздела 56) 

 

Раздел Н. Транспортировка и хранение 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

 

Раздел Р. Образование 

 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 

Раздел F. Строительство 

 

Прочие виды деятельности 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 
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1 

II Социальная эффективность   

а) среднесписочная численность работников на предприятии в отчетном 

году: 

до 15; 

от 15 до 30; 

от 30 до 50; 

от 50 до 70; 

свыше 70. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

б) прирост количества рабочих мест после приобретения оборудования: 

прирост отсутствует; 

1 дополнительного рабочего места; 

2 дополнительных рабочих места; 

3 дополнительных рабочих места; 

4 дополнительных рабочих места; 

5 и более дополнительных рабочих мест 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

в) трудоустройство граждан, относящихся к приоритетной целевой 

группе: 

трудоустройство отсутствует; 

трудоустройство 1 и более 

 

 

0 

3 

г) Трудоустройство инвалидов: 

трудоустройство отсутствует; 

трудоустройство 1 и более 

 

0 

3 

III Бюджетная эффективность  

а) Увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в 

очередном году (плановом)  по отношению к текущему году: 

 

 



прирост отсутствует; 

до 10 процентов; 

от 10 до 20 процентов; 

от 20 до 30 процентов; 

от 30 до 50 процентов; 

свыше 50 процентов 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

IV Экономическая эффективность  

а) увеличение объема товаров (работ, услуг), отгруженных на территории  

Красноярского края, в очередном году (плановом) по отношению к 

текущему году: 

прирост отсутствует; 

до 10 процентов; 

от 10 до 20 процентов; 

от 20 до 30 процентов; 

от 30 до 50 процентов; 

свыше 50 процентов 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

V Внесение проекта в Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Минусинского района 

 

а) Проект не внесен в Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Минусинского района; 

Проект внесен в Реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Минусинского района. 
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