
   Извещение 

о проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого  

предпринимательства в муниципальном образовании «Тайшетский район» по 

поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса 

 

 1.Наименование конкурса, сведения о приоритетных направлениях 

поддержки, по которым  проводится конкурс: 

Конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» по поддержке начинающих – гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса.  

 

Приоритетные виды деятельности: 

 

Приоритетные  для экономики района виды деятельности – сферы деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования "Тайшетский  район",  в которых необходимо стимулировать развитие 

малого предпринимательства: 

1) производство продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления, развитие промыслов; 

2) производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

3) строительство и производство строительных материалов; 

4) предоставление бытовых, транспортных услуг населению; 

5) развитие общедоступной сети общественного питания; 

6) обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства; 

  7) туризм. 

 

 К приоритетной целевой группе получателей гранта относятся: 

 

1) граждане, которые были зарегистрированы и стояли на учёте в установленном 

порядке как безработные до регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 

(участия как учредителя (участника) коммерческой организации); 

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; 

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) работники градообразующих предприятий; 

5) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

6) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 

лет (включительно); юридические лица, в уставном капитале которых доля, 

принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 

50%); 

7) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному 

предпринимательству. 

 2.Порядок получения форм документов для участия в конкурсе: 

 Формы документов для участия в конкурсе можно получить непосредственно в 

отделе развития предпринимательства и муниципальных услуг Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района или на официальном сайте 

администрации Тайшетского района (http://taishetcom.do.am/). 

http://taishetcom.do.am/


   

3. Сведения о сроке, времени, месте и порядке приема заявок на участие в 

конкурсе: 

Подача конкурсных заявок осуществляется с 06.11.2014г.  по 21.11.2014года. 

 Конкурсные заявки подаются лично по адресу: г.Тайшет, ул.Суворова,13, отдел 

развития предпринимательства и муниципальных услуг Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района в рабочие дни с 8.00 до 

12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени. 

 

4. Требования к участникам конкурса: 

Соискатель допускается к участию в конкурсе при условии, что он:  

1) зарегистрирован и действует на территории муниципального образования 

"Тайшетский район" менее 1 года со дня государственной регистрации;  

2) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 

209 –ФЗ для субъектов малого предпринимательства; 

3) создает собственный бизнес в приоритетных для экономики Тайшетского района 

видах деятельности либо является субъектом социального предпринимательства; 

4) не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации; 

5)  не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также его 

деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6)  прошел краткосрочное обучение в сфере предпринимательской деятельности. 

Прохождение соискателем (индивидуальным предпринимателем или руководителем 

юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для 

начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (имеющих диплом профессиональной переподготовки по 

юридическим и экономическим специальностям). 

7) не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; 

8) не является участником соглашения о разделе продукции; 

9) не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере  игорного бизнеса; 

10) является резидентом Российской Федерации; 

11) не является производителем и продавцом подакцизных товаров, а также не 

добывает и не реализует полезные ископаемые (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых); 

12) основной вид экономической деятельности, указанный в выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, соответствует реализуемому бизнес-проекту; 

13) подтвердил вложение в бизнес-проект собственных средств на момент подачи 

заявки в размере не менее 25% от запрашиваемой суммы гранта. 

 

5. Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе: 

 Для участия в конкурсе субъекту малого предпринимательства необходимо 

представить в  отдел развития предпринимательства и муниципальных услуг Управления 

экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района конкурсную 

заявку. 

 Конкурсная заявка подается в запечатанном конверте, на котором указывается 

следующая информация: 

1) наименование конкурса;  



2) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства; 

3)адрес местонахождения (адрес регистрации) субъекта малого 

предпринимательства; 

4) наименование бизнес-проекта; 

5) контактные телефоны; 

6) адрес электронной почты (e-mail). 

 Конкурсная заявка подается лично руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным представителем.  

При подаче заявки должны быть представлены следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) решение об избрании, протокол общего собрания, приказ о назначении на 

должность руководителя (для юридических лиц); 

3) доверенность на право представления интересов участника конкурса (в случае, 

если заявка подается представителем участника конкурса). 

 Конкурсная заявка должна содержать следующие документы: 

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме; 

2) заявление на участие в конкурсе; 

3) анкета субъекта малого предпринимательства; 

4) бизнес-проект; 

5) смета затрат, необходимых для реализации бизнес-проекта; 

6) перечень расходов, понесенных субъектом малого предпринимательства на 

реализацию бизнес-проекта, с приложением полного комплекта документов, 

подтверждающих соблюдение соискателем условия о вложении в бизнес-проект 

собственных средств в размере не менее 25% от запрашиваемой суммы гранта.  

 В случае безналичного расчета предоставляются копии следующих документов: 

счет, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение с отметкой банка, договор 

купли–продажи, акт приема-передачи. В случае наличного расчета предоставляются: 

приходно-кассовый ордер, товарный чек, кассовый чек или другой документ, 

подтверждающий прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), 

составленный в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", товарная накладная, договор купли-продажи. В случае 

приобретения транспортного средства дополнительно предоставляется копия паспорта 

транспортного средства; 

7) копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного обучения в 

сфере предпринимательской деятельности (свидетельство, сертификат), либо копия 

диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (диплома 

профессиональной переподготовки по данным специальностям); 

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

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

конкурсной заявки; 

9) справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации (о состоянии расчетов с бюджетом), 

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

10) справка о наличии и состоянии банковских счетов, выданная налоговым 

органом; 

11) заверенные копии трудовых договоров с работниками (при наличии 

работников) и копия штатного расписания, действующего на дату подачи заявления; 

12) копии документов, подтверждающие факт оплаты налога на доходы 

физических лиц (при наличии работников) с доходов наемных работников (налоговый 

агент, статус "02"); 



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

необходимой для реализации бизнес-проекта; 

14) копии форм № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о финансовых 

результатах" и (или) налоговой отчетности о финансовых результатах за последний 

отчетный период, с отметкой налогового органа; 

15) копия документа, подтверждающего отношение индивидуального 

предпринимателя или физического лица, являющегося одним из учредителей 

юридического лица, доля которого в уставном капитале составляет более 50%, к 

приоритетной целевой группе (для соискателей, относящихся к приоритетной целевой 

группе получателей гранта); 

16) копия документа, подтверждающего право использования нежилого помещения 

(земельного участка), необходимого для реализации бизнес-проекта (при наличии): 

свидетельство о государственной регистрации права собственности либо договор аренды 

(субаренды) нежилого помещения (земельного участка) со свидетельством о 

государственной регистрации права на недвижимое имущество; 

17) копия документа, подтверждающего наличие средств на реализацию бизнес-

проекта в части, превышающей сумму запрашиваемого гранта и средств, потраченных 

соискателем на реализацию бизнес-проекта на момент подачи заявки (при наличии). 

 Копии документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть 

заверены подписью и печатью соискателя (при наличии). 

          Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие 

в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны быть включены 

согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в состав 

заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не 

допускается. 

  Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие 

в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок, за исключением 

случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для оценки содержания 

представленных документов. 

 

6. Сведения о максимальном размере гранта: 

Размер гранта не превышает 300 тыс. рублей на одного получателя. 

В случае, когда учредителями юридического лица являются несколько физических 

лиц, отнесенных к приоритетной целевой группе получателей гранта, размер гранта 

указанному юридическому лицу не должен превышать произведения числа указанных 

учредителей на 300 тыс. рублей, но не более 900 тыс. рублей на одного получателя 

поддержки. 

 

7. Информация о публикации Положения: 

Положение о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства в 

муниципальном образовании "Тайшетский район" по поддержке начинающих – гранты 

начинающим на создание собственного бизнеса, утвержденное постановлением 

администрации Тайшетского района от 23.10.2014 года № 2635, размещено на  

официальном сайте администрации Тайшетского района  (http://taishetcom.do.am/), 

опубликовано в бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 

"Официальная среда" № 16 от 23.10.2014 года. 

 

8. Контактные телефоны Уполномоченного органа: 

Отдел развития предпринимательства и муниципальных услуг Управления 

экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района: 

тел: 2-09-26 

 

http://taishetcom.do.am/


9. Время работы Уполномоченного органа: 

Рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов по местному времени. 

Выходной – суббота, воскресенье. 

 


