
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  «24» сентября 2018 г.                      р.п. Куйтун                     №  484-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 порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 

на территории муниципального образования Куйтунский район на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса,  утвержденным  

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

04.09.2015 г. № 385-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 27 

сентября 2015 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. Утвердить форму Реестра получателей субсидий (Приложение 3). 

    5. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.  опубликовать настоящее постановление в 

газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район kuitun.irkobl.ru  
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 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 24 сентября 2018 г. 484-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 24 сентября 2018 г. 484-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.  

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. 

 Субсидии предоставляются при соблюдении участниками конкурса следующих 

условий: 

 1) участник конкурса не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные 

фонды; 

 2) участник конкурса не находится в процедуре конкурсного производства (в 

отношении индивидуальных предпринимателей – в процедуре реализации имущества 

гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации, не признанные в 

установленном порядке несостоятельными (банкротами); 

 3) участник конкурса не является производителем и (или) продавцом подакцизных 

товаров, а также не добывает и (или) не реализует полезные ископаемые (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых); 

 4) участник конкурса не является участником соглашения о разделе продукции; 

 5) участник конкурса является резидентом Российской Федерации; 

 6) участник конкурса не является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, ломбардом; 

 7)  зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Куйтунского района менее 1 года;  

 8) 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). 

 9) при условии наличия произведенных затрат, связанных с созданием и 

организацией деятельности собственного бизнеса, в размере не менее 25 процентов от 

запрашиваемого размера субсидии.  

                                                 
 имеющие диплом профессиональной переподготовки по юридическим и экономическим специальностям  



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 27 сентября до 29 октября 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» 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).  

Конкурсная заявка должна содержать: 

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

экземплярах; 

2) заявление на получение субсидии по форме в соответствии с приложением 1 к 

положению о порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства 

на территории муниципального образования Куйтунский район на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса,  утвержденным  

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

4.09.2015 г. № 385-п (далее Положение); 

3) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к Положению; 

4) смета планируемых затрат, оформленная в соответствии с приложением 3 к 

Положению, с приложением копий первичных учетных документов (договоров или 

счетов);  

5) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, 

необходимой для реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;  

6) перечень расходов, оформленный в соответствии с приложением 3 к  

Положению, с приложением копий документов, подтверждающих затраты в связи с 

реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства в размере не менее 25 процентов от запрашиваемого размера 

субсидии, в соответствии с Положением, заверенных участником конкурса; 

7) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, отсутствии задолженности в ФСС, ПФР, 

выданные не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки; 

8) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и 

(или) налоговая отчетность, о финансовых результатах за последний отчетный период, с 

отметкой налогового органа и заверенные печатью участника конкурса (при наличии);  

9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

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

конкурсной заявки; 

10) копия документа, подтверждающего прохождение участником конкурса 

краткосрочного обучения в сфере предпринимательской деятельности (свидетельство, 

сертификат) либо диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(диплом профессиональной переподготовки по данным специальностям);  

11) копия документа, подтверждающего отношение к приоритетной целевой 

группе (заверенная участником конкурса). 

В случае непредставления участником конкурса документов, указанных   в 

подпунктах 5,7,8,9 настоящего пункта, Администрация  имеет  право самостоятельно 

запрашивать документы в рамках межведомственного взаимодействия, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ;  

4. Критерии оценки участников конкурса: 

 

№ п/п Критерии  Значение Баллы Множите

ль 

http://www.dmpmos.ru/logos/8BEEBC18C4A3493C86E3557CB90D523A/forma2-123-1.xls


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 

 

5. Субсидии предоставляется на основании положения о порядке предоставления 

субсидий субъектам малого предпринимательства на территории муниципального 

образования Куйтунский район на поддержку начинающих – гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 4.09.2015 г. № 385-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от 24 сентября 2018 г. 484-п 

 

 

Реестр № ______ 

получателей субсидии  

за _______________ год 

 

N  

п/п 

Наименование 

получателя  

субсидии,   

ИНН/КПП 

Банковские 

реквизиты  

получателя 

субсидии 

Номер  

и дата  

соглашения   

на предостав 

ление   

субсидии 

Стоимос

ть  

приобре

тенных 

основны

х  

средств  

Размер   

субсидии 

(процентов) 

Сумма  

субсидии    

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 


