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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий 
вновь созданным субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в целях возмещения затрат на создание 
собственного дела в К и рейс ком 
му ници пал ыном образован и и»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", муниципальной 
программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском 
муниципальном образовании» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением и.о.главы 
администрации Киренского городского поселения от 16 октября 2014г. № 272.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на создание 
собственного дела в Киренском муниципальном образовании (приложение).

2. Настоящее постановление разместить в районной газете «Ленские зори» и на 
официальном сайте Администрации Киренского городского поселения в сети Интернет 

.A  v . ас • г ос! '-k i j с n s к/.пт

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
по э к о н о м и к и , финансам и социальным вопросам Администрации Киренского городского 
поселения.

№ 273

16 октября 2014г. г. Киренск

И.о. гл а в ы ад м и н истрации 
Киренского городского поселег И. В. Журавлева
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением и.о.главы 
администрации Киренского 

городского поселения 
от 16 октября 2014 № 273

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидии вновь созданным субъектам малого 

и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на создание 
собственного дела в Киренском муниципальном образовании

Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", муниципальной 
программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском 
муниципальном образовании» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением и.о. главы 
администрации Киренского городского поселения от 16 октября 2014г. № 272 , 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства.

2. Целью реализации настоящего положения является предоставление субсидий вновь 
созданным субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность в Киренском муниципальном образовании (далее -  субъект 
предпринимательства), в целях возмещения затрат на создание собственного дела.

3. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - субсидия) является одной из форм государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Информирование субъектов предпринимательства об условиях и порядке
предоставления субсидий, объявлении отбора и приеме заявок осуществляется 
Администрацией Киренского городского поселения путем размещения информации на 
официальном сайте в сети Интернет www.gorod-kirensk.ru, в районной газете «Ленские 
зори».

5. Предоставление субсидий осуществляется Администрацией Киренского городского 
поселения (далее - Администрация). Прием документов на предоставление субсидий - 
отделом финансово-экономического и социального развития Администрации Киренского 
городского поселения (далее -отдел экономики).

6. Основные определения в рамках настоящего положения:
Вновь созданный субъект малого и среднего предпринимательства - гражданин 

Российской Федерации, занимающийся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, юридическое лицо, отнесенное в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 
потребительские кооперативы, или к средним предприятиям, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории Киренского муниципального образования и 
действующие не более 1 года с момента государственной регистрации на момент обращения 
в Администрацию для участия в конкурсе на получение субсидии.

Субсидия - денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по возмещению затрат на 
создание субъектом предпринимательства собственного дела (для реализации бизнес - 
проекта).

Долевое финансирование - сумма средств, вложенных в бизнес-проект, состоящая из

http://www.gorod-kirensk.ru
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собственных средств начинающего предпринимателя (не менее 15 процентов от размера 
запрашиваемой субсидии) и средств субсидии.

Среднесписочная численность - объявленная, зафиксированная в документах 
численность работников у субъекта предпринимательства в среднем за определенный 
период, включая самого предпринимателя (учредителя).

Аналогичная поддержка -  поддержка, оказанная в отношении одного и того же 
субъекта предпринимательства, совпадающая по форме, виду, срокам.

7. В целях принятия решений о предоставлении субсидий распоряжением главы 
Киренского муниципального образования создается комиссия по рассмотрению заявок о 
предоставлении субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат на создание собственного дела (далее - 
комиссия). Комиссия принимает решения о предоставлении субсидий и об их размере. В 
состав комиссии входят представители Администрации Киренского городского поселения, 
депутаты Думы Киренского муниципального образования.

8. Предоставление субсидий производится за счет средств бюджета Киренского 
муниципального образования (в объемах согласно муниципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Киренском муниципальном 
образовании» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением и.о. главы администрации 
Киренского городского поселения от 16 октября 2014г. № 272).

9. Субъект предпринимательства вправе получить не более одной субсидии в рамках 
настоящего положения. Размер субсидии не может превышать 50,0 (пятьдесят) тысяч рублей, 
при этом субъектом предпринимательства должны быть понесены собственные расходы на 
реализацию бизнес - проекта не менее 15 процентов от размера запрашиваемой субсидии.

10. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящим положением и 
заключаемыми Администрацией Киренского городского поселения с субъектами 
предпринимательства договорами о предоставлении субсидии.

11. Процедура подачи и рассмотрения заявки на предоставление субсидии, перечень 
предоставляемых документов устанавливаются настоящим положением.

Глава 2. Условия предоставления субсидии
12. Субсидии субъектам предпринимательства предоставляются при выполнении 

следующих условий:
12.1.регистрация и осуществление деятельности на территории Киренского городского 

округа не более 1 года на момент подачи заявки;
12.2. наличие бизнес-проекта;
12.3. доля финансирования расходов, понесенных не ранее даты государственной 

регистрации субъекта предпринимательства, по реализации заявленного бизнес-проекта 
составляет не менее 15 процентов от размера запрашиваемой субсидии;

12.4. неосуществление субъектом предпринимательства одного из видов 
деятельности, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,а именно: субсидия не может быть предоставлена субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

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

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

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

5) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых.

12.5. представление в полном объеме достоверных документов, указанных в пункте 13 
настоящего положения;

12.6. истечение трех лет с момента признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки;

12.7. неосуществление на момент подачи заявки реорганизации, ликвидации или 
банкротства организации;

12.8.отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

12.9. субъект предпринимательства не являлся получателем аналогичной поддержки.

Глава 3. Требования к заявкам, порядок приема заявок
13. В состав заявки входят следующие документы:

V 1) заявление об участии в отборе для предоставления поддержки в виде субсидии 
(приложение №1 к настоящему положению);

2) бизнес-проект (приложение№ 2 к настоящему положению); 
v  3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем;

4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью 
руководителя и печатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

5) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей 
сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности, сформированной выдавшим ее 
территориальным налоговым органом не ранее чем за тридцать календарных дней до дня 
предоставления документов в отдел экономики, заверенная подписью руководителя и 
печатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

6) копии документов, подтверждающих назначение на должность руководителя 
юридического лица (решение учредителей, приказ), заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица;

v/ 7) копия паспорта(ов) индивидуального предпринимателя, учредителей, директора 
юридического лица (страницы паспорта 2, 3 и страницы с регистрацией места жительства), 
заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем;

8) при наличии - копия свидетельства, сертификата о прохождении краткосрочного 
обучения (не менее 16 часов) предпринимательской грамотности и предпринимательским 
компетенциям или копия(и) диплома(ов) о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании;

9) справка территориального налогового органа, Пенсионного фонда Российской 
Федерации об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за тридцать 
календарных дней до дня представления документов в отдел экономики.

В случае наличия информации о наличии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций должны быть приложены копии платежных
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поручений об оплате указанной задолженности, заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица или индивидуальным предпринимателем и банком.

14. К документам, указанным в пункте 13 настоящего положения, предъявляются 
следующие обязательные требования:

- оформление на русском языке;
- не должны содержать подчисток и исправлений;
- заявка должна быть сброшюрована (в одну или несколько папок) и опечатана. 

Первыми должны быть подшиты заявление и опись документов, входящих в состав заявки.
15. Ответственность за полноту заявки, ее соответствие требованиям настоящего 

положения несут субъекты предпринимательства.
16. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок. Запись 

регистрации заявки включает в себя номер по порядку, дату, время, подпись и расшифровку 
подписи лица, вручившего заявку с приложением документов, указанных в пункте 13 
настоящего положения, должностному лицу - представителю отдела экономики.

17. Отзыв заявки возможен до рассмотрения ее комиссией, о чем вносится 
соответствующая запись в Журнал регистрации заявок.

18. При повторном поступлении заявки осуществляется новая запись согласно пункту 
16 настоящего положения.

19. Документы, представленные субъектами предпринимательства и рассмотренные 
конкурсной комиссией, не возвращаются.

20. Заявки субъектов предпринимательства хранятся в отделе экономики в течение 3 
(трех) лет.

21. Отдел экономики, комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 
содержащихся в заявках.

22. Проверку поступивших заявок субъектов предпринимательства на соответствие 
требованиям, указанным в пункте 12 настоящего положения, информирование конкурсной 
комиссии осуществляет отдел экономики в соответствии с Регламентом проверки заявок 
(приложение № 4 к настоящему положению).

23. Заявка с документами, указанными в пункте 13 настоящего положения, подается 
лично руководителем субъекта предпринимательства либо его представителем (при наличии 
доверенности) в отдел экономики Администрации по адресу: г. Киренск, ул. 
Красноармейская, д.5.

24. Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.30 до 12.00 и с 
13.00 до 16.30 часов.

25. Заявка с документами, указанными в пункте 13 настоящего положения, также может 
быть направлена почтовым отправлением с уведомлением. Ответственность за 
своевременность поступления заявки, полноту комплекта документов в составе заявки в этом 
случае несет субъект предпринимательства.

26. Прием заявок для предоставления субсидий осуществляется до 01 октября текущего 
года.

27. Работа комиссии организуется отделом экономики до 01 ноября текущего года.
28. В случае если после проведения заседаний комиссии не распределены средства, 

предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящего положения, издается распоряжение главы 
Киренского муниципального образования об объявлении дополнительного приема заявок, 
содержащий срок подачи заявок и срок подведения итогов комиссией.

Глава 4. Порядок принятия решений комиссией
29. Формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комиссии является 

легитимным, если на нем присутствует не менее двух третей членов состава комиссии.
30. Заседания комиссии проводятся в очной форме в срок, установленный пунктом 27 и 

28 настоящего положения.
31. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии -
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заместитель главы Администрации Корейского городского поселения, курирующий вопросы 
развития малого и среднего предпринимательства. В отсутствие председателя комиссии его 
функции выполняет заместитель председателя комиссии, избранный на первом заседании 
комиссии путем открытого голосования. Секретарем комиссии является специалист отдела 
экономики (с правом голоса).

32. Решения комиссии принимаются открытым голосованием. Решение комиссии 
считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

33. Секретарь комиссии по мере накопления заявок на участие в отборе бизнес-проектов 
сообщает об этом председателю комиссии для назначения даты, времени и места проведения 
заседания и презентации бизнес-проектов.

34. Секретарь комиссии оповещает субъектов предпринимательства о времени и месте 
проведения заседания комиссии по указанным в заявлении на участие в отборе для 
предоставления поддержки в виде субсидии телефонам не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
даты презентации бизнес-проекта.

35. В случае невозможности присутствовать на заседании комиссии субъект 
предпринимательства обязан сообщить об этом секретарю комиссии не позднее, чем за 1 
день до начала заседания комиссии. В указанном случае он имеет право представить свой 
бизнес-проект на следующих заседаниях комиссии.

36. Комиссия:
1) рассматривает документы, представленные субъектами предпринимательства в составе 

заявки;
2) заслушивает презентации бизнес-проектов субъектов предпринимательства;
3) принимает меры в целях обеспечения конфиденциальности информации, содержащейся в 
представленных субъектами предпринимательства заявках;
4) принимает одно из следующих решений:
4.1) о предоставлении субсидии и сумме субсидии;
4.2) об отказе в предоставлении субсидии.

37. Субъекты предпринимательства оцениваются на основании:
1 Презентации, которая проводится индивидуальным предпринимателем лично (в 

случае отсутствия такой возможности, объективность которой подтверждена документально, 
- представитель по нотариально заверенной доверенности), а юридическим лицом - одним из 
учредителей или лицом, которые в соответствии с учредительными документами имеют 
право представлять интересы юридического лица в организациях без доверенности.

Продолжительность презентации бизнес-проекта не может быть более пяти минут. 
По итогам презентации члены комиссии могут задать уточняющие вопросы, получить 
ответы - не более семи минут;

2)информации, содержащейся в документах, представленных субъектами 
предпринимательства, руководствуясь следующими балльными оценками:

№
п/п

Наименование
критерия

Направления деятельности, 
значения

Оценка в 
баллах

Источник
информации

1 2 О3 4 5
1 . Корректность расчетов, 

содержащихся в 
бизнес-проекте

в расчетах много неточностей 
либо расчеты отсутствуют

0 бизнес-проект.
презентация

в расчетах есть несущественные 
несоответствия

5

экономические показатели 
подтверждены расчетами

10



2; Созданные и(или) 
создаваемые в ходе 
реализации бизнес- 
проекта рабочие места 
(обязательно 
представление 
заключенных 
договоров)

создание 1 рабочего места О
2 ) бизнес-проект

создание 2 рабочих мест 6

создание 3 рабочих мест 9
создание 4 и более рабочих мест 12

О
J . 11ериод выхода бизнес- 

проекта на 
самоокупаемость

менее года 5 бизнес-проект
от 1 до 2 лет
более 2 лет 1

4. Объем собственных 
средств заявителя, 
вложенных в 
реализацию бизнес- 
проекта

15% от размера запрашиваемой 
субсидии

о бизнес-проект

свыше15% до 20 % от размера 
запрашиваемой субсидии

6

свыше20 % от размера 
запрашиваемой субсидии

9

5. Системность
прохождения
обучений,
направленных на 
развитие
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

отсутствие обучения 0 документы в 
составе заявки

однократное прохождение курсов 
повышения квалификации

7

неоднократное прохождение 
обучения

10

копия(и) диплома(ов) о высшем 
юридическом и (или) 

экономическом образовании

10

38. В ходе заседания комиссия выставляет баллы и выполняет расчет среднего балла 
заявки. Для этого сумма баллов, выставленных членами комиссии каждой заявке, делится на 
число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

39. По итогам рассчитанного среднего балла составляется рейтинг рассмотренных заявок 
субъектов предпринимательства (начиная от заявки, набравшей наибольшее количество 
баллов, далее - по убыванию).

40. Комиссия принимает решение о выдаче субсидии в случае, когда оценка бизнес- 
проекта составляет 15 и более баллов.

41. Решение комиссии о сумме субсидии принимается с учетом пункта 9 настоящего 
положения.

42. В случае если несколько бизнес - проектов набрали одинаковое количество баллов, 
преимущество отдается тому, который поступил раньше.

43. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) не представлены документы, указанные в пункте 13 настоящего положения, или 
представлены недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки, согласно пункту 12 настоящего положения;

3) оценка бизнес -  проекта составляет менее 15 баллов;

4) отсутствие лимита средств.
44. Все решения комиссии оформляются протоколами, в которых указывается существо 

решений по каждому из вопросов, по каждой заявке. Протокол заседания комиссии ведет
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секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, 
присутствующими на заседании, и утверждается председателем заседания комиссии, все 
листы протокола прошиваются и заверяются председателем заседания.

45. Секретарь комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия одного из 
решений, указанных в подпункте 4 пункта 36 настоящего положения, информирует субъекты 
предпринимательства о принятом решении путем обеспечения размещения информации о 
субъектах предпринимательства - получателях субсидии на сайте: wvvvv.«огоd-kirensk.ru, 
либо по контактам, указанным в заявлении.

46. Субъект предпринимательства, в отношении которого принято решение о 
предоставлении субсидии, в течение не более Ю(десяти) календарных дней с момента 
принятия комиссией решения о предоставлении субсидии и о размере субсидии заключает с 
Администрацией Киренского городского поселения договор о предоставлении поддержки в 
виде субсидии (приложение № 3 к настоящему положению).

47. Выплата субсидии осуществляется Администрацией Киренского городского 
поселения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
субъекта предпринимательства, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии.

48. В случае если субъект предпринимательства не подписал по любым причинам 
договор о предоставлении субсидии в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
принятия комиссией решения о предоставлении субсидии и о размере субсидии, это означает 
односторонний добровольный отказ субъекта предпринимательства от получения субсидии.

49. Сведения о субъектах предпринимательства - получателях финансовой поддержки в 
форме субсидии вносятся в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки за счет средств местного бюджета.

Глава 5. Контроль, мониторинг результатов и отчетность о деятельности
по предоставлению субсидий

50. Контроль за эффективностью и целевым использованием выделенной финансовой 
помощи, а также мониторинг результатов, достигнутых субъектами предпринимательства, 
прием от них отчетной информации о реализации бизнес -  проектов осуществляет 
Администрация.

Глава 6. Порядок возврата субсидии

51. Полученная субсидия подлежит возврату в следующих случаях:
1) установления фактов нецелевого использования субсидии или представления 

недостоверных сведений;
2) невозможности реализации бизнес-проекта;
3) непредставление в установленные сроки: Анкеты получателя поддержки или отчета о 

выполнении бизнес-проекта, документов и сведений, подтверждающих целевое 
использование субсидии.

52. В соответствии с решением, принятым Администрацией при осуществлении 
контроля, субъекту предпринимательства направляется уведомление (требование) о возврате 
субсидии.

53. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
уведомления (требования) о возврате субсидии вернуть средства в полном объеме на 
расчетный счет Администрации.


