
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  «5» октября 2018 г.                      р.п. Куйтун                     № 519-п 

 

 

«Об объявлении конкурса на предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание 

собственного бизнеса» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

17 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь муниципальной  

программой муниципального образования Куйтунский район "Поддержка малого 

бизнеса" на 2015 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район № 525-п от 29 августа 2014г, 

положением о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 

Куйтунский район в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства,  утвержденным  постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.02.2017 г. № 55-п, 

ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Объявить конкурс на предоставление субсидий субъектам малого 

предпринимательства на территории муниципального образования Куйтунский район на 

поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса с 11 

октября 2018 года. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 

предпринимательства на получение субсидии по мероприятию муниципальной 

программы "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы (Приложение 1).  

3. Утвердить извещение о приеме документов на конкурс по предоставлению 

субсидий из бюджета муниципального образования Куйтунский район на мероприятие 

муниципальной программы "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы, 

(Приложение 2). 

4. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 

24 сентября 2018 г. 484-п «Об объявлении конкурса на предоставление субсидий 

субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса» признать утратившим силу. 
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   5. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  внести информационную справку в 

постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24 

сентября 2018 г. 484-п «Об объявлении конкурса на предоставление субсидий субъектам 

малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса» о дате внесения изменений, опубликовать настоящее 

постановление в газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.           

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования   

Куйтунский район                                                А.А. Непомнящий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от 5 октября 2018 г. 519-п 

 

 

Состав  конкурсной комиссии  

по отбору субъектов малого предпринимательства на получение субсидии по 

мероприятию муниципальной программы "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 

годы. 

 

Председатель 

 

Непомнящий Алексей 

Анатольевич 

заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

Ткачев Алексей Алексеевич Член постоянного комитета сельского хозяйства Думы 

муниципального образования Куйтунский район (по 

согласованию) 

 

Члены комиссии 

 

Карпиза Сергей 

Анатольевич 

 

 начальник  экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

Терехов Сергей Андреевич  начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Головизина Виктория 

Анатольевна 

 

начальник  управления  по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Хлебникова Виктория 

Михайловна  

 

начальник  отдела социально-экономического развития 

экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от 5 октября 2018 г. 519-п 

 
Извещение 

о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий  из бюджета 

муниципального образования Куйтунский район на мероприятие муниципальной 

программы "Поддержка малого бизнеса" на 2015 - 2018 годы. 

 

1. Мероприятие программы: Поддержка начинающих – гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса.  

Субсидии предоставляются зарегистрированным и осуществляющим деятельность 

СМСП на территории Куйтунского района менее 1 года, прошедшим краткосрочное 

обучение в сфере предпринимательской деятельности. Прохождение претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) 

краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 

диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 

переподготовки).  

Размер субсидии не превышает 118  тыс. рублей на одного получателя. В случае, 

когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько 

физических лиц, отнесенных к приоритетной целевой группе получателей субсидии, 

размер субсидии указанному юридическому лицу не должен превышать произведения 

числа указанных учредителей на 118 тыс. рублей, но не более 0,3 млн. рублей на одного 

получателя поддержки. Размер субсидии субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим розничную и оптовую торговлю, не может превышать 55 тыс. рублей на 

одного получателя. Максимальное количество получателей субсидии, осуществляющих 

розничную и оптовую торговлю, в 2018 году составляет – 1. 

Размер субсидии на одного получателя не может превышать 75 процентов 

произведенных (планируемых) затрат, связанных с созданием и организацией 

деятельности собственного бизнеса. 

 К конкурсному отбору допускаются заявители: 

1) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение между 

Организатором и заявителем соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение); 

2) в отношении которых отсутствует возбужденная процедура банкротства, 

ликвидации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения; 

3) не имеющие в качестве основного и (или) дополнительного вида экономической 

деятельности, связанного с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, 

добычей и (или) реализацией полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

4) не являющиеся участниками соглашения о разделе продукции; 

5) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

                                                 
 имеющие диплом профессиональной переподготовки по юридическим и экономическим специальностям  



6) являющиеся резидентами Российской Федерации; 

7) не являющиеся кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

8) не допустившие фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое 

использование ранее предоставленных субсидий в течение трех лет с момента их 

получения; 

9) не получавшие аналогичной поддержки (поддержка, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

установленные пунктом 4 Положения о предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального образования Куйтунский район в целях возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства,  

утвержденным  постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 17.02.2017 г. № 55-п (далее Положение), на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения и сроки ее 

оказания не истекли; 

10) не имеющие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения; 

11) не являющиеся иностранными и российскими юридическими лицами, 

указанными в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

12) выразившие согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 2, 8, 9 настоящего 

пункта, осуществляется Организатором самостоятельно.  

 2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий:  

590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей. 

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок: 

Подача конкурсных заявок осуществляется с 11 октября до 12 ноября 2018 года до 

17.00 по местному времени. 

Конкурсные заявки отправляются почтой по адресу: 665302, 

 Иркутска область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,18 с отметкой «для 

экономического управления» (Организатор конкурса) или вручаются лично по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,18 экономическое 

управление, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени, 

тел. 8 (395) 36 5-11-48 (доб. 1027).  

Для участия в конкурсе заявителем представляются следующие документы (далее - 

конкурсная заявка): 

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме, в двух 

экземплярах; 

2) заявление на участие в конкурсе по форме (Приложение 1 Положения); 

3) перечень расходов по форме (Приложение 2 Положения); 

4) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10 марта 2016 года № 113 (для вновь созданных 

юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей); 

5) обязательство по форме (Приложение 3 Положения); 

6) копия выписки по расчетному счету заявителя с отражением суммы оплаты 

оборудования с отметкой банка;  

7) технико-экономическое обоснование по форме (Приложение 4 Положения); 



8) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) 

капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные документы 

представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) копии расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
раскрывающего критерий оценки заявителей «Среднемесячная заработная плата за 

последний отчетный период предшествующий дате подаче конкурсной заявки», 

установленного в пункте  36 Положения: 

по форме РСВ-1 ПФР для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам, за квартал, предшествующий подаче 

конкурсной заявки; 

по форме РСВ-2 ПФР для глав крестьянских (фермерских) хозяйств за год, 

предшествующий подаче конкурсной заявки (в случае регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя менее года представляется копия штатного 

расписания на текущий год); 

10) копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, 

раскрывающей критерий оценки заявителей «Среднемесячная заработная плата за 

последний отчетный период предшествующий подаче конкурсной заявки», 

установленный в пункте 33 настоящего Положения, по форме 3-НДФЛ за последний 

отчетный период с отметкой налогового органа и заверенную заявителем (для заявителей, 

не имеющих работников). Если отчетность направлена в электронном виде через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через 

организации почтовой связи, прикладываются копия квитанции о принятии отчетности в 

электронной форме, формируемой налоговым органом с электронно-цифровой подписью 

сотрудника налогового органа, или копии квитанции об оплате заказного письма и описи 

вложения, заверенные заявителем. 

3.1 Заявители вправе по собственному усмотрению представить в составе 

конкурсной заявки следующие документы: 

1) справки, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 

конкурсной заявки. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте, 

Организатор запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством. 

4. Организатор в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема 

конкурсных заявок: 

1) проверяет  конкурсные заявки на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 

предоставлении субсидии. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:  

поступление конкурсной заявки после истечения сроков, установленных в 

извещении; 

несоответствие заявителя категории и условиям, установленным настоящим 

Положением; 

недостоверность представленных сведений, в документах представленных в составе 

конкурсной заявки; 

представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 7 (за 

исключением документов, указанных в подпункте 1, 9, 10), 12, 16, 21 Положения; 
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2) проводит оценку конкурсных заявок по следующим критериям: 

№ п/п Критерии  Значение Баллы Множите

ль 

критерия  

1. Количество сохраняемых рабочих мест в 

течение календарного года со дня 

получения субсидии  

менее 2  10 1,1 

от 2 до 3 

(вкл.) 

15 

от 3 до 5 

(вкл.) 

20 

свыше 5 25 

2. Количество рабочих мест, планируемое к 

созданию в течение календарного года со 

дня получения субсидии 

менее 2  10 1,3 

от 2 до 3 

(вкл.) 

15 

от 3 до 5 

(вкл.) 

20 

свыше 5 25 

3. Объем налоговых отчислений, платежей 

во внебюджетные фонды, планируемых 

за календарный год со дня получения 

субсидии, тыс. рублей 

менее 100  10 1,3 

100 и выше  25 

4. Отношение к приоритетной целевой 

группе 

да  25 1,3 

нет  10 

 

3) Назначает заседание конкурсной комиссии не позднее 15 рабочих дней со дня 

составления рейтинга участников конкурса. 

5. На заседании конкурсной комиссии участник конкурса проводит презентацию 

осуществляемой им предпринимательской деятельности. 

6. По результатам проведенной презентации конкурсная комиссия оценивает 

участников конкурса по следующим критериям: 

№п/п Критерии Баллы 

1. Влияние субсидии на результаты достижения целей 

деятельности участника конкурса (наличие собственных 

денежных средств, возможность привлечения 

дополнительных, схемы привлечения средств, на что 

планируется расходовать средства субсидии): 

 

Не повлияет 5 

Повлияет не значительно 10 

Повлияет 15 

2. Наличие планов развития участника конкурса (возможные 

риски для участника конкурса и проработанность мер по их 

устранению, основные результаты и сложности за период 

деятельности участника конкурса): 

 

Проработанные не достаточно 5 

Проработанные 10 

3. Реализация производимых товаров (оказываемых услуг, 

выполняемых работ) за пределы муниципального 

образования Куйтунский район: 

 

- территория Иркутской области  5 

- территория Российской Федерации  10 

- за пределы Российской Федерации 15 

 

7. Организатор в течение 2 рабочих дней после проведения заседания конкурсной 

комиссии составляет итоговое заключение на каждую конкурсную заявку, рейтинг 



участников конкурса, оформляет протокол заседания конкурсной комиссии. Решение 

конкурсной комиссии носит рекомендательный характер. 

Итоговое заключение конкурсных заявок представляет собой итоговую сумму 

среднеарифметических баллов по количеству баллов конкурсной комиссии, вычисленных 

на основании бюллетеней голосования конкурсной комиссии суммированную с баллами, 

полученными по критериям, установленным в пункте 4.2). 

Среднеарифметический балл одного критерия оценки конкурсной заявки 

представляет собой сумму баллов этого критерия оценки конкурсной заявки 

поставленного всеми членами конкурсной комиссии, деленное на количество членов 

конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии. 

Рейтинг участников конкурса представляет собой перечень участников конкурса, 

набравших определенное количество баллов и выстроенных в порядке от наибольшего к 

наименьшему. 

Протокол заседания конкурсной комиссии с приложением рейтинга участников 

конкурса в течение 4 рабочих дней после проведения заседания конкурсной комиссии 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Организатора kuitun.irkobl.ru. 

7. В пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации 

муниципального образования Куйтунский район, на цели, указанные в пункте 4 

Положения, на основании рейтинга участников конкурса Организатор в течение 10 

рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии принимает решение о 

предоставлении субсидии, которое утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте kuitun.irkobl.ru. 

8. В случае, если несколько участников конкурса набирают равное количество 

баллов, и при недостаточности лимитов бюджетных обязательств победителем признается 

участник конкурса, представивший заявку с ранней датой (временем) регистрации в 

журнале регистрации Организатора. 

9. Субсидии предоставляется на основании положения о предоставлении субсидий 

из бюджета муниципального образования Куйтунский район в целях возмещения части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 17.02.2017 г. № 55-п. 

10. Получатель субсидии обязуется осуществлять предпринимательскую 

деятельность в течение не менее 3 лет с момента получения субсидии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


