
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _18.09.2019__          № __598__ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в форме субсидии, предоставляемых на конкурсной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку начинающих – 
гранты начинающим на создание собственного бизнеса 

 
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с 
пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» грантов в форме субсидии, предоставляемых на 
конкурсной основе субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. 

 
2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 
1) от 10.09.2015 № 266 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на поддержку 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса»; 
 2) от 02.02.2017 № 11 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на поддержку 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 10.09.2015 № 266». 
 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Усть-
Илимский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 



Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от _18.09.2019_№ _598__ 
 

Порядок 
предоставления из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»  

грантов в форме субсидии, предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в форме субсидии, предоставляемых на конкурсной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку начинающих – 
гранты начинающим на создание собственного бизнеса (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, предоставляемых 
на конкурсной основе», и устанавливает условия и порядок предоставления из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет) грантов 
в форме субсидии, (далее - гранты), предоставляемых на конкурсной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) на поддержку начинающих – 
гранты начинающим на создание собственного бизнеса, категории и критерии отбора 
СМПС, имеющих право на получение грантов, порядок возврата грантов в местный 
бюджет, требования к отчетности, а также порядок осуществления контроля. 

 
2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия и 

термины: 
1) конкурсный отбор - отбор СМСП для предоставления грантов на поддержку 

начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса; 
2) заявители - СМСП, зарегистрированные и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность менее 1 года со дня государственной регистрации на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» и подавшие 
конкурсную заявку; 

3) конкурсная заявка – пакет документов, предоставляемых заявителем для участие 
в конкурсном отборе; 

4) участник конкурсного отбора - заявитель, допущенный до участия в конкурсном 
отборе; 

5) получатель гранта - участник конкурсного отбора, определенный на получение 
гранта; 

6) организатор – отдел экономического анализа, планирования и развития 
предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»; 

7) конкурсная комиссия - комиссия по рассмотрению конкурсных заявок и 
определению получателей грантов. 

 



3. Гранты предоставляются в целях: 
1) обеспечения благоприятных условий для создания и развития СМСП;  
2) повышения конкурентоспособности СМСП; 
3) увеличения количества СМСП; 
4) обеспечения занятости населения муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 
 
4. Гранты предоставляются начинающим СМСП на создание собственного бизнеса 

по результатам конкурсного отбора на безвозмездной и безвозвратной основе. 
 
5. Размер гранта СМСП не может превышать 100000 (сто тысяч) рублей. 
 
6 Гранты предоставляются Администрацией муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – Администрация) в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюджетом на текущий 
финансовый год. 

Гранты СМСП, осуществляющим розничную и (или) оптовую торговлю, 
составляют не более 50 % от общей суммы грантов, предусмотренной в местном бюджете 
на предоставление грантов начинающим СМСП на создание собственного бизнеса в 
текущем финансовом году. 

 
II. Категории и критерии отбора заявителей 

 
7. Заявителями на получение гранта являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства - производители 
товаров, работ, услуг, являющиеся СМСП в соответствии со статьей 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ, отвечающие следующим критериям: 

1) вновь зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность менее 1 
(одного) года со дня государственной регистрации на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; 

2) прошедшим краткосрочное обучение в сфере предпринимательской 
деятельности или имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании (профильной переподготовки); 

3) обеспечившим софинансирование расходов на реализацию проекта в размере не 
менее 15% от размера получаемого гранта; 

4) не являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

5) не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
6) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
7) не являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации; 

8) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 



информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

9) не получившие в текущем финансовом году средства из местного бюджета в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами с целью поддержки 
начинающих СМСП на создание собственного бизнеса; 

10) не имеющие на дату подачи заявления на получение гранта просроченную 
задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иную 
просроченную задолженности перед местным бюджетом; 

11) не имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

12) не находящиеся на дату подачи заявления на получение гранта в процессе 
ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели, не прекратившие 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

13) не осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 
также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых. 

 
8. К приоритетной группе относятся следующие заявители: 
1) граждане, ранее зарегистрированные в качестве безработных, и снятые с учета в 

качестве безработных по основаниям, предусмотренных абзацами третьим, десятым, 
одиннадцатым статьи 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», менее одного года до момента подачи 
заявления на получение гранта; 

2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 
лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

3) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

4) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

5) физические лица в возрасте от 18 до 30 лет (включительно); 
6) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая 

физическим лицам, указанным в вышеперечисленных подпунктах 1-5 настоящего пункта, 
составляет более 50 процентов; 

7) СМСП, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность; 
8) СМСП, осуществляющие деятельность в области народно-художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма; 
9) СМСП, относящиеся к субъектам социального предпринимательства. 
 
9. Субъект социального предпринимательства - субъект, осуществляющий 

социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 
также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 

1) обеспечивающий занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 
(семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, относящиеся к социально 



незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при 
условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов; 

2) осуществляющий деятельность по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в следующих сферах деятельности: 

а) содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан; 

б) социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным 
группам граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях; 

в) организация социального туризма - только в части экскурсионно-
познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан; 

г) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

д) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 
материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов; 

е) обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

ё) предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 
незащищенным группам граждан; 

ж) содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к 
социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и 
алкоголизмом. 

 
III. Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора 

 
10. Организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора осуществляет 

Организатор. 
 
11. Организатор осуществляет: 
1) подготовку извещения о проведении конкурсного отбора и его публикацию; 
2) прием и регистрацию конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе; 
3) уведомление заявителя об отказе в приеме конкурсной заявки; 
4) опубликование итогов конкурса не позднее 10 дней со дня подписания протокола 

результатов конкурсного отбора; 
5) доведение результатов конкурсного отбора до сведения участников конкурсного 

отбора; 
6) подписание соглашения о получения гранта. 
 
12. Извещение о конкурсном отборе (далее - извещение) размещается на 

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://uiraion.irkobl.ru в разделе Социально-экономическое развитие - 
Поддержка малого и среднего предпринимательства – Конкурсы, Новости (далее – сайт 



Администрации) и публикуется в печатном издании средства массовой информации. 
 

13. В извещении о конкурсном отборе указываются: 
1) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок 

предоставления гранта; 
2) место, время и сроки подачи и окончания приема конкурсных заявок; 
3) категории и критерии отбора заявителей и условия получения гранта; 
4) контактная информация.  
Срок приема конкурсных заявок должен составлять не менее 20 календарных дней. 
 

IV. Конкурсная заявка 
 
14. Для участия в конкурсном отборе заявители представляют Организатору 

конкурсную заявку в сроки установленные в извещении о конкурсном отборе, которая 
должна содержать следующие документы: 

1) заявление на получение гранта по форме в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку; 

2) копии паспортов всех собственников бизнеса и руководителя (для юридических 
лиц), копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей); 

3) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) копию доверенности (в случае подачи документов представителем); 
5) бизнес-проект по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Порядку; 
6) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, 

необходимой для реализации бизнес-проекта;  
7) смету планируемых затрат, оформленную в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Порядку, с приложением копий первичных учетных документов (договоров 
или счетов); 

8) смету произведенных затрат, оформленную в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Порядку, с приложением копий документов, подтверждающих затраты в 
связи с реализацией мероприятий, направленных на создание собственного бизнеса, в 
соответствии с настоящим Порядком (договоры; платежные документы - платежное 
поручение, платежное требование, кассовый, товарный чек, счета-фактуры); документы 
подтверждающие получение/изготовление/выполнение работ/оказание услуг - товарные 
(товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи выполненных работ/оказанных 
услуг). 

В подпунктах 7 и 8 пункта 14 настоящего Порядка не принимаются к зачету 
затраты на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды, уплату 
кредитов, займов и процентов по ним, приобретение материальных ценностей с целью 
дальнейшей реализации, приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий. 

9) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым 
органом не ранее, чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки; 

10) справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) в произвольной форме 
за последний отчетный период с предоставлением формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую отчетность за последний отчетный 
период, с отметкой налогового органа о принятии. Если налоговая отчетность направлена 
в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или 



заказным письмом через организации почтовой связи, прикладываются документы 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;  

11) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
конкурсной заявки; 

12) документы, подтверждающие наличие право собственности или иных 
вещественных прав (договор аренды, субаренды, безвозмездного пользования, 
свидетельство о праве собственности, выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделки с ним) на недвижимое имущество (земельный 
участок, здание, сооружение, строение, помещение или часть помещения), используемое 
для ведения предпринимательской деятельности (за исключением объектов, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район»);  

13) копию документа, подтверждающего прохождение участником конкурса 
краткосрочного обучения в сфере предпринимательской деятельности (свидетельство, 
сертификат), либо копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании (диплома профильной переподготовки); 

14) дополнительные соглашения к договорам банковских счетов или распоряжение 
обслуживающему банку о предоставлении Администрации права на бесспорное списание 
денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению. 

15) копию штатного расписания, действующего на дату подачи конкурсной заявки, 
с приложением копий трудовых договоров, либо справку об отсутствии рабочих мест; 

16) документы, дающие право на отнесение заявителей к приоритетной целевой 
группе, установленных в приложении № 5 к настоящему Порядку. 

 
15. Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены подписью и 

печатью (при наличии) заявителем или его уполномоченным представителем. 
 
16. Конкурсная заявка предоставляется вместе с описью документов составленной 

в двух экземплярах. 
 
17. В случае не предоставления заявителем документов, указанных в подпунктах 9, 

11 пункта 14 настоящего Порядка, Организатор запрашивает данные документы в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.  

 
18. Заявители несут ответственность за достоверность представляемых сведений в 

конкурсной заявке в соответствии с действующим законодательством. 
 
19. Конкурсная заявка подается лично заявителем или его уполномоченным 

представителем. 
 
20. При принятии конкурсной заявки Организатор регистрирует ее в журнале 

регистрации и делает отметку на описи представленных документов, подтверждающую 
прием документов, с указанием даты, должности и фамилии сотрудника, принявшего 
документы. Экземпляр описи представленных документов с отметкой о приеме остается у 
заявителя. 

 
21. Заявитель вправе внести изменения в свою конкурсную заявку до истечения 

установленного в извещении срока подачи конкурсных заявок. Изменения конкурсной 



заявки, внесенные заявителем, являются неотъемлемой частью основной конкурсной 
заявки. 

 
22. Заявитель вправе отозвать свою конкурсную заявку до дня проведения 

заседания конкурсной комиссии по предоставлению гранта, подав письменное заявление в 
Администрацию. 

 
23. Представленные на конкурс документы не возвращаются, если иное не 

установлено в извещении о проведении конкурсного отбора. 
 
24. Организатор в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема 

конкурсных заявок проверяет конкурсную заявку на предмет соответствия требованиям 
установленным пунктом 14 настоящего Порядка. 

 
25. При наличии оснований для отказа установленных в пункте 26 настоящего 

Порядка Организатор не позднее 2 календарных дней со дня окончания срока 
установленного пунктом 24 настоящего Порядка, подготавливает и направляет 
уведомление заявителю об отказе в приеме конкурсной заявки с указанием оснований 
отказа. 

 
26. Основания для отказа в приеме конкурсной заявки являются: 
1) несоответствие заявителя критериям, установленным в пункте 7 настоящего 

Порядка; 
2) подача конкурсной заявки после истечения срока, установленного в извещении о 

конкурсном отборе; 
3) несоответствие представленной заявителем конкурсной заявки требованиям, 

определенным в пунктах 14-15 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов;  

4) недостоверность представленной заявителем информации; 
5) отсутствие в местном бюджете бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных местным бюджетом на текущий финансовый год на 
предоставление грантов СМСП на поддержку начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса. 

 
27. При отсутствии оснований для отказа Организатор не позднее 2 календарных 

дней со дня окончания срока установленного пунктом 24 настоящего Порядка, направляет 
полученные конкурсные заявки в конкурсную комиссию для рассмотрения конкурсной 
заявки и определения получателей грантов. 

 
V. Условия предоставления грантов 

 
28. Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 
1) заявитель обязуется осуществлять предпринимательскую деятельность на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в течение 12 месяцев 
со дня получения гранта; 

2) заявитель обязуется сохранить имеющиеся рабочие места в течение 12 месяцев 
со дня получения гранта (при наличии рабочих мест); 

3) заявитель обязуется создать рабочие места в течение 3 месяцев со дня получения 
гранта, если создание рабочих мест предусмотрено бизнес-проектом; 

4) заявитель обязуется участвовать в течение 12 месяцев со дня получения гранта в 
целях повышения своего уровня образования в семинарах, тренингах и обучающихся 



программах для СМСП, проходящих на территориях Усть-Илимского района и г. Усть-
Илимска; 

5) заявитель согласен на осуществление Администрацией и Комитетом по 
экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - Комитет) соблюдения условий предоставления гранта. 

 
VI. Конкурсная комиссия 

 
29. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администрации и 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов.  
В состав конкурсной комиссии может включаться от 5 до 9 членов конкурсной 

комиссии. 
Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации. 
 
30. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство и 

координацию работы конкурсной комиссии.  
Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя конкурсной комиссии.  
 
31. Секретарь конкурсной комиссии готовит заседания конкурсной комиссии, ведет 

и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 
 
32. Члены конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях 

конкурсной комиссии.  
Отсутствие на заседании конкурсной комиссии допускается только по 

уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

 
33. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 
1) рассмотрение конкурсных заявок; 
2) оценка участников конкурсного отбора; 
3) определение получателей грантов; 
4) определение размера гранта. 
 

VII. Порядок рассмотрения конкурсных заявок и  
определения получателей грантов 

 
34. Председатель конкурсной комиссии в течение 7 рабочих дней с момента 

поступления конкурсной заявки в конкурсную комиссию проводит заседание конкурсной 
комиссии.  

 
35. В случае если для участия в конкурсном отборе подана только одна конкурсная 

заявка, конкурсный отбор признается несостоявшимся, и соглашение о предоставлении 
гранта в форме субсидии, предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса (далее – Соглашение) в соответствии с типовой формой 
разработанной Комитетом заключается с единственным участником конкурсного отбора, 
подавшим конкурсную заявку. 

 

36. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии участие в оценки участников конкурсного отбора 



не принимает. 
 
37. Конкурсная комиссия в процессе оценки участников конкурсного отбора 

использует оценочные листы, включающие в себя критерии оценки и список участников 
конкурсного отбора, установленные приложением № 6 настоящего Порядка.  

 
38. Каждый член конкурсной комиссии по критериям, установленным в оценочном 

листе, оценивает каждого участника конкурсного отбора. 
 
39. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется на основе подсчета 

общего количества баллов, набранных каждым участником конкурсного отбора. 
Получателем гранта признается участник конкурсного отбора, набравший наибольшее 
количество баллов.  

Участники конкурсного отбора ранжируются в порядке уменьшения их 
количественной оценки. 

 
40. При равном количестве баллов грант в размере установленном в пункте 5 

настоящего Порядка предоставляется участнику конкурсного отбора, чья заявка 
зарегистрирована Организатором раньше по времени. 

 
41. Конкурсная комиссия распределяет сумму оставшихся средств между 

участниками конкурсного отбора в порядке очередности в соответствии с набранными 
баллами до исчерпания объема средств, предусмотренных на предоставление грантов 
СМСП на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного 
бизнес в местном бюджете на текущий финансовый год.  

В случае если нераспределенный остаток средств гранта меньше суммы, 
определенной в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, то грант предоставляется с 
согласия участника конкурсного отбора в размере указанного остатка. 

 
42. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурсного отбора оформляется 

протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол) в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения заседания конкурсной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 
 
43. Протокол в течение 2 рабочих дней с даты оформления протокола размещается 

на сайте Администрации. 
 
44. В течение 5 календарных дней со дня оформления протокола, Организатор 

направляет получателю гранта уведомление о предоставлении гранта.  
 

VIII. Порядок предоставления гранта 
 
45. На основании решения конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 

размещения протокола на сайте Администрации, Организатор заключает Соглашение. 
 
46. Грант предоставляется не позднее 10 рабочих дней после подписания 

Соглашения, путем перечисления с лицевого счета Администрации на расчетные счета, 
открытые получателями субсидий в кредитных организациях. 

Грант считается предоставленным в день списания денежных средств со счета 
Администрации на банковский счет получателя гранта. 

 



47. Грант должен быть использован по целевому назначению в соответствии с 
условиями и в сроки, указанные в Соглашении. 

 
48. Получатель гранта несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за нецелевое использование средств гранта в соответствии с 
Соглашением. 

 
IX. Контроль за использованием гранта 

 
49. Администрация и Комитет осуществляют проверку соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления гранта их получателями в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Администрации. 

 
50. В целях осуществления контроля соблюдения получателями гранта целей, 

условий и порядка предоставления гранта, предусмотренных настоящим Порядком, и 
оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки получатель гранта обязан 
предоставить в Администрацию документы, подтверждающие использование гранта по 
целевому назначению и отчет о достижении целевых показателей в сроки и по формам 
согласно заключенного с ним Соглашения. 

51. При наличии отклонений от плановых показателей, указанных при подаче 
конкурсной заявки, необходимо указать причины, по которым они не достигнуты. 

 
52. Получатель гранта не вправе изменять назначение статей расходов сметы затрат 

на реализацию бизнес-проекта без согласования с Администрацией. 
Изменения назначения статей расходов производится только по согласованию с 

Администрацией после их письменного обоснования. Указанные изменения оформляются 
дополнительным соглашением к Соглашению. 

Перераспределение средств гранта между статьями сметы затрат на реализацию 
бизнес-проекта допускается в размере не более 10% в пределах суммы гранта по 
согласованию с Администрацией после письменного обоснования. Указанные изменения 
оформляются дополнительным соглашением к Соглашению. 

 
53. Администрация и Комитет проводят выездные проверки для осуществления 

контроля соблюдения получателями грантов условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 

 
54. В случае установления по итогам проверки, проведенной Администрацией и 

Комитетом факта нарушения целей, условий и порядка предоставления гранта, 
установленных настоящим Порядком и Соглашением, Администрация направляет 
получателю гранта требование об устранении нарушения, в котором устанавливается срок 
для его устранения (не более 6 месяцев). 
 

X. Порядок возврата гранта (остатков гранта) 
 
55. В случае если требование об устранении нарушения не выполнено в 

установленный срок либо нарушение носит неустранимый характер, Администрация в 
течение 10 рабочих дней направляет требование получателю гранта о возврате 
полученного гранта (остатков гранта) (далее - требование о возврате). 

 
56. Обязанность по возврату гранта (остатка гранта) в местный бюджет, возникает 

в следующих случаях: 



1) в случае нецелевого использования гранта; 
2) в случае невыполнения обязательств, установленных разделом V настоящего 

Порядка; 
3) в случае непредставления отчетности, предусмотренной Соглашением; 
4) в случае неиспользования или неполного использования суммы гранта в 

установленные Соглашением сроки. 
 
57. Получатель гранта обязан вернуть грант (остатки  гранта) в течение 10 рабочих 

дней с момента получения требования о возврате, путем перечисления денежных средств 
в объеме предоставленного гранта (остатков гранта) в местный бюджет. 

 
58. В случае невыполнения требований о возврате Комитет списывает в 

бесспорном порядке грант (остатки гранта) со счета получателя гранта в течение 5 
банковских дней в соответствии с документами о списании денежных средств. 

 
59. В случае невозможности списания денежных средств со счета получателя 

гранта Администрация в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации взыскивает в судебном порядке денежные средства в объеме предоставленного 
гранта. 



Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в 

форме 
субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 

 
 

В Администрацию муниципального  
образования «Усть-Илимский район» 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение гранта 
 

Прошу предоставить грант в целях поддержки начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в 
размере_____________________ рублей.  

 
Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства:________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
ИНН____________________ОГРН______________________КПП______________________ 
Дата государственной регистрации _______________________________________________ 
Юридический адрес ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон____________________________________E-mail_____________________________ 
Учредители (ФИО, телефон)_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Руководитель организации (ФИО, телефон)________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Численность работников на дату обращения (чел.): _________________________________ 
Среднемесячная заработная плата работникам на дату обращения (руб.): _______________ 
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается 
грант (с указанием кода по ОКВЭД): _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты, необходимые для перечисления гранта: 
расчетный счет________________________________________________________________ 
наименование банка____________________________________________________________ 
корреспондентский счет_________________________________________________________ 
БИК__________________________________________________________________________ 
Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий (перечислить 
наименования, год, сумму)______________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Настоящим подтверждаю, что __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

1) ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; 

2) ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» (www.uiraion.irkobl.ru); 

3) даю согласие Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на обработку моих персональных данных, предоставленных для участия в 
конкурсе с целью получения гранта, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Порядка 
предоставления из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
грантов в форме субсидии, предоставляемых на конкурсной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса, утвержденного постановление Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от «__» _________ 2019 № ____. 

Достоверность представленных сведений гарантирую, с условиями и порядком 
предоставления гранта ознакомлен и обязуюсь их соблюдать. 
 
 
 
__________________________________     _______________/________________________________/ 
                   (должность)                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 
« __ » ____________20____ года  

 
М.П. 

 



Приложение № 2 
к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в 

форме 
субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 

 
форма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бизнес-проект 
(наименование бизнес-проекта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(место осуществления бизнес-проекта) 
 

20 ___ год 



РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 
1. Описание бизнеса: 

1) сфера деятельности; 
2) история бизнеса (регистрация, учредители, достижения); 
3) стадия развития бизнеса (на сегодняшний день), наличие материально-

технических ресурсов (сырья, материалов, узлов, деталей, запасных частей, заготовок, 
комплектующих и других изделий), оборудования, транспорта и недвижимости, для 
реализации бизнес-проекта. 
2. Описание продукции (работ, услуг): 

1) краткая характеристика продукции (работы, услуги); 
2) преимущества и недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с   

конкурентами; 
3) инновационность продукции (работ, услуг); 
4) наличие патента, лицензионного договора. 
5) каналы распространения продукции (работ, услуг). 

3. Описание рынка: 
1) анализ рынка (емкость, занимаемая доля); 
2) основные потребители продукции (работ, услуг). 

4. Руководство и персонал: 
1) практический опыт руководителя (образование, опыт работы); 
2) штат (факт, потребность, наличие специального образования). 

5. Финансирование: 
1) инвестиционная необходимость (объем, результат); 
2) прогноз финансовых результатов.  

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)  

 
1. Характеристика продукции (работы, услуги). 
2. Преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами. 
3. Недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами. 
4. Инновационность продукции (работ, услуг). 

 
МАРКЕТИНГ 

 
1. Маркетинговый анализ: 

1) анализ целевой аудитории (потребность в предлагаемом продукте (работе, 
услуге), финансовые возможности); 

2) анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты); 
3) анализ конкурентов (преимущества и недостатки предлагаемой конкурентами 

продукции (работ, услуг), финансовая прочность конкурентов); 
4) решающие факторы успеха. 

2. Маркетинговая стратегия: 
1) продукция (уникальность, инновационность); 
2) каналы распределения; 
3) способы продвижения; 
4) цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, влияющие 

на цену). 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  
 

1. Местная инфраструктура. В инфраструктуру включают дороги, связь, транспорт, 
складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснабжение, предприятия по 



обслуживанию населения. 
2. Наличие в собственности (аренде) материально-технических ресурсов (сырья, 
материалов, узлов, деталей, запасных частей, заготовок, комплектующих и других 
изделий), оборудования, транспорта и недвижимости, для реализации бизнес-проекта.  
3. Необходимость в ремонте помещения, в приобретении имущества. 

Смета расходов на реализацию бизнес-проекта: 

№ 
Наименование 

статьи расходов 
Единица 

измерения 
Кол-

во 
Цена,  

рублей 
План 

покупки (дата)  
Стоимость, 

рублей 
1       
2       
3       
4       
5       
Итого, в т.ч.:  
за счет средств гранта  
за счет собственных средств  

3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса производства, 
сезонность). 
4. Производственный план: 

1) максимальные возможности; 
2) зависимость от поставок сырья; 
3) условия хранения готовой продукции. 

5. Руководство и персонал:  
1) практический опыт руководителя (образование, опыт работы); 
2) штат (факт, потребность, наличие специального образования). 

 
ФИНАНСЫ  

 
1.Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг). 
2. Прогноз продаж. 
3. Постоянные издержки. 
4. Переменные издержки. 
5.Режим налогообложения  
 

Наименование 
статьи  

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего 

Доходы:      
статьи доходов:      
n…..      
Расходы:      
Статьи расходов:      
1. Налоги      
2. Страховые взносы      
Всего доходы      
Всего расходы      
Прибыль:      

 
 

 Прибыль 
  

Коэффициент прибыльности = ----------------------- х 100 %  
  Доход   

 
    



Сумма гранта 
Период окупаемости = -----------------------  
  Прибыль  

 
ФАКТОРЫ РИСКА 

 
Название риска Характер влияния Меры по снижению 

Экономические риски   
Финансовые риски   
Производственные/технические риски   
Социальные риски   
Рыночные риски   

__________________________________     _______________/_________________________/ 
                   (должность)                                   (подпись )                     (расшифровка подписи) 
« __ » ____________20____ года  
 
М.П. 



Приложение № 3 
к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в 

форме 
субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 

 
форма 

 
СМЕТА 

планируемых затрат 
 

№ 
Наименование 

статьи расходов 
Единица 

измерения 
Кол-

во 
Цена,  

рублей 
План 

покупки (дата) 
Стоимость, 

рублей 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
...       
...       
Итого, в т.ч.:  
за счет средств гранта  
за счет собственных средств  

 
 
 
 

__________________________________     _______________/_________________________/ 
                   (должность)                                   (подпись )                     (расшифровка подписи) 
« __ » ____________20____ года  

 
М.П. 



Приложение № 4 
к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в 

форме 
субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 

 
форма 

 
СМЕТА 

 произведенных затрат 
 

№ 
Наименование 

статьи расходов 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Цена, 
рублей 

Стоимость, 
рублей 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
...      
...      
Итого:  

 
 
 
 

__________________________________     _______________/_________________________/ 
                   (должность)                                    (подпись )                     (расшифровка подписи) 
« __ » ____________20____ года  

 
М.П. 



Приложение № 5 
к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в 

форме 
субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 

 
 

СПИСОК  
документов, дающих право на отнесение заявителей к приоритетной целевой группе 

 
№ 
п/п 

Категория приоритетной группы Необходимые документы 

1 зарегистрированные безработные - справка из центра занятости населения 
2 молодые семьи, имеющие детей, в том 

числе неполные молодые семьи, 
состоящие из 1 (одного) молодого 
родителя и 1 (одного) и более детей, при 
условии, что возраст каждого из супругов 
либо 1 (одного) родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов 

- копия паспорта всех страниц; 
- копия свидетельства о рождении детей; 
- справка из управления социальной защиты 
населения (для детей-инвалидов). 

3 
работники, находящиеся под угрозой 
массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы, 
мероприятия по высвобождению 
работников) 

- выписка из приказа предприятия о переводе 
работников на неполное рабочее время, о 
временной приостановке работ, о 
предоставлении отпусков без сохранения 
заработной платы, о мероприятиях по 
высвобождению с приложением списка 
работников, на которых они 
распространяются. 

4 военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

- оригинал и копию военного билета, 
- выписка из приказа воинской части. 

5 физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно) 

- копия паспорта всех страниц. 

6 юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим 
лицам вышеперечисленных категорий, 
указанных в п/п 2.1-2.5 настоящей 
таблицы, более пятидесяти процентов 

- копии учредительных документов; 
- документы, подтверждающие соответствие 
учредителей юридического лица 
приоритетной группе. 

7 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность 

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданная не ранее чем 
за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки 

8 субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в области народно-
художественных промыслов, ремесленной 
деятельности, сельского и экологического 
туризма 

 

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданная не ранее чем 
за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки 



9 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства, относящиеся к 
субъектам социального 
предпринимательства  

- документы, подтверждающие отнесение к 
данной категории граждан; 
- копии трудовых договоров с гражданами, 
относящихся к указанным категориям 
граждан; 
- справка о численности указанных 
категорий граждан среди работников 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства, деятельность 
которого направлена на решение социальных 
проблем, в том числе по обеспечению 
занятости этих категорий граждан, и их доле 
в общем фонде оплаты труда 

 



Приложение № 6 
к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» грантов в 

форме 
субсидии, предоставляемых на 

конкурсной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку 

начинающих – гранты начинающим на 
создание собственного бизнеса 

 
 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 
участников конкурсного отбора 

 

№ 
п/п 

Критерии Значение 
Балл

ы 

Участник 

1 

Участник 

2 
баллы баллы 

1 Количество сохраняемых 
рабочих мест в течение 12 
месяцев со дня получения 
гранта, единиц. 

0 0 

  
1 3 

2 6 

3 9 

4 и выше 12 
2 Количество рабочих мест, 

планируемое к созданию в 
течение 3 месяцев со дня 
получения гранта, единиц. 

0 0 

  

1 2 

2 4 

3 6 

4 и выше 8 
3 Наличие образования по 

профилю реализуемого 
бизнес-проекта (высшее или 
среднепрофессиональное 
образование, пройдены 
курсы профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации) 

 
да 
 

1 

  

нет 0 

4 Вложено собственных 
средств в реализацию 
бизнес-проекта, % от 
размера получаемого гранта 

до 50% 
 

0 
  

более 50% 1 

5 Степень готовности бизнес-
проекта к реализации 

Минимальная степень 
готовности к реализации - 
участником конкурса 
представлен бизнес-
проект, произведены 
собственные вложения в 
проект 
 

0   

Максимальная степень 
готовности к реализации - 
участником конкурса на 
момент подачи заявки 
деятельность 

1                                                          



осуществляется (имеется 
выручка) 
 

6 Оценка бизнес-проекта 
Реальность исполнения 
(возможность 
практической реализации) 
проекта 

0 

  1 

2 

Актуальность проекта 

0 

  1 

2 

Новизна представленной 
идеи (проекта) 

0 

  1 

2 

Конкурентоспособность 
товаров, работ, услуг 

0 

  1 

2 

Ресурсообеспеченность 
участника конкурсного 
отбора 

0 

  1 

2 
7 Отношение к приоритетной 

целевой группе 
да 2 

  
нет 0 

Итого баллов:   

 
 

  
 
 


