
e}t главы
ский улус (район)>

Федоров Г.Н.
я 20l4г.

порядо

рдсходования средств, для предоставления субсшдии (гранта) на редлизацию
долгосрочной муниципдльной целевой программы

<<Развитие предприttимательства и туризмд в Усть-Янском улусе на 2013-2016 годьl>

1. общпе положения
1.1. Настоящий Порялок устанавливает критерии отбора юридических лиц (за

искJIючением государственньш (муниципа,тьньп<) учрежлений), индивидуальных
предпринимателей на предоставление субсидии (гранта) начинающим субъектам мalлого и

среднего предпринимательства на создание собственного дела. Субсидии (гранты)

предоставJUIются на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.2. Начинающими собственное дело явJlяются вновь зарегистрированные и

действ}тощие меЕее одного года субъекты мчlлого и среднего предпринимательства.
1.3. Субсидии (гранты) предоставляются на основании соглашения между

Министерством по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха
(Якугия) о предоставлении субсидий из бюджета МО <Усть-Янский улус (район)> на
муниципarльн}.ю подцержку малого и средЕего предпринимательства.

1.4. Отбор получателей субсидий проводит администрация МО кУсть-Янский улус
файон)>.

2. Условпя и порядок предоставленпя грдптов начинающим субъектам малого
предпринимательства

2.1. общие положения

2.1.1. Настоящий Поря!ок определ;ет условия конкурсного отбора субъектов м.lлого
предпринимательства на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства.

2.1.2. Гранты начияzlющим субъектаIи малого предпринимательства - субсидии
индивидуальным предприниматеJIям и юрид,Iческим лицам - производитеJIям товаров, работ,
услуг, предоставJIяемые на условиях долевого финансирования целевьtх расходов по

регис,трации юридического лица или индивидуального предприниматеJUI, расходов,
связаlньIх с нача,,Iом, предпринимательской деяте.lьности, выплат по передаче прав на

франшизу (паушмьный взнос) и приобретение оборудования при заключении договорd
коммерческой концессии.

2.1.3. Гранты субъектам мzrлогопредпринимательства, осуществляющим
розничную и оптовую торговлю должны cocTaBJuITb не более l0% от общей суммы
предоставляемых субсидий.

2.1,4. Предоставление грантов начинающим мzшым инновационным компаниям,
Еачинающим экспортерам, осуществJIяется в соответствии с требованиями, установленными
соответственно пунктttми 9 и l0 настоящими условиями и порядком оказания
государственной поддержки.

2.2. Условия предоставления гранr,а

2.2.1. Сумма гранта не может превышать 300,0 (триста) тыс.рублей на одного
поJIучатеJu поддержки. В слуrае, когда rrредитеrrями вновь созд!rнного юрид.rческого лица

Е



являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, 
указанному юридическому лицу сумма гранта не должна превышать произведения числа 
указанных учредителей на 300 (триста) тыс.рублей. 

2.2.2. Гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года 
малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы. 

2.2.3. Субъект малого предпринимательства вправе получить не более одного гранта 
на создание собственного дела. 

2.2.4. Гранты в рамках коммерческой концессии предоставляются после 
предоставления зарегистрированного в установленном порядке договора коммерческой 
концессии. 

2.2.5. Гранты предоставляются на возмещение произведенных и документально 
подтвержденных расходов на реализацию проекта при условии софинансирования 
начинающим  субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 

2.2.6. Гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем (лями) юридического лица) краткосрочного обучения 
основам предпринимательской деятельности и при наличии бизнес-проекта, оцениваемого 
комиссией с участием представителей некоммерческих организаций 
предпринимателей. Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем (лями) юридического лица) краткосрочного обучения основам 
предпринимательской деятельности не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной 
переподготовки). 

2.2.7. В договор о предоставлении гранта с победителем конкурса включаются 
условия, обязывающие победителя в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представить документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности, с 
указанием: 

количества сохраненных и созданных рабочих мест;  
размера среднемесячной заработной платы 1 работника;  
объема производства продукции, работ и услуг. 
 
2.3. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе 

 
2.3.1. Для получения субсидии, в администрации МО «Усть-Янский улус (район)» 

представляются следующие документы: 
1) паспорт гражданина Российской Федерации; 
2) заявление на оказание государственной поддержки; 
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
4) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам пеням и штрафам организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 
5) документы, подтверждающие сведения о средней численности работников и о 

выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год (формы статистического наблюдения в зависимости от 
категории субъекта малого и среднего предпринимательства, утвержденные приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 15 августа 2011 года № 355 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью предприятий», с отметкой органа 
статистики); 

6) анкета получателя поддержки, согласно форме, утверждаемой распоряжением 
Администрации МО «Усть-Янский улус (район)»; 

7) документ, подтверждающий принадлежность претендента к целевой группе в 



соответствии с пунктом 5.4.1 настоящего Порядка; 
8) бизнес-проект, в целях реализации которого понесены 

соответствующие расходы; 
9) копии договоров, лицензий, разрешений, необходимых для реализации проекта; 
10)копии правоустанавливающих документов на имущество, если оно предусмотрено 

для использования при реализации бизнес-проекта; 
11)документ, подтверждающий прохождение претендентом 

(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического лица) 
краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности или копия диплома о 
высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки); 

12)документ, подтверждающий понесенные расходы в соответствии с п. 5.2.5; 
13) иные документы, определенные настоящей Программой с предъявлением 

оригиналов или заверенные в соответствии с действующим законодательством. 
2.3.2. Претендент несет полную ответственность за достоверность представленных 

документов. 
2.3.3. Администрации МО «Усть-Янский улус (район)» осуществляет контроль за 

достоверностью сведений, предоставляемых претендентом на получение гранта (субсидии). 
 

2.4. Приоритетные целевые группы и критерии отбора заявок 
на получение гранта 

2.4.1. При принятии решения о предоставлении грантов учитываются приоритетные 
целевые группы получателей грантов: 

- зарегистрированные безработные; 
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

- работники градообразующих предприятий; 
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
- субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте  до  30  

лет;  юридические  лица,  в  уставном  капитале  которых  доля, принадлежащая   физическим   
лицам   в   возрасте   до   30   лет,   составляет   более 50%); 

- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному 
предпринимательству.  

Социальное предпринимательство – социально ответственная деятельность 
субъектов малого предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в 
том числе обеспечивающих выполнение следующих условий: 

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных в течение двух лет из мест 
принудительного заключения, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда – не менее 25%; 

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие самозанятости; 

- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях; 

- 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; 



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

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам; 

- содействие вовлечению в социально - активную деятельность социально 
незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилых 
людей, люди страдающие наркоманией и алкоголизмом); 

- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой. 

2.4.2. При принятии решения о предоставлении гранта субъекту малого 
предпринимательства, подавшему заявку на участие в конкурсе, учитываются следующие 
критерии: 

- сфера деятельности; 
-  количество создаваемых рабочих мест; 
- осуществление предпринимательской деятельности в сельской местности; 
- направление расходования средств гранта. 

2.5. Порядок возврата гранта в случае нарушения получателем условий, 
установленных при их предоставлении 

При выявлении нарушения получателем условий предоставления гранта, 
установленных настоящим Порядком, средства гранта подлежат возврату Администрации 
МО «Усть-Янский улус (район)» в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

При не возврате гранта в течение пяти календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, Администрации МО «Усть-Янский улус (район)» принимает 
меры по взысканию подлежащего возврату гранта в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 к Порядку 

 предоставления грантов (субсидии) начинающим  
субъектам малого предпринимательства 

 
Форма 1 

Заявка  
на участие в конкурсном отборе 

на получение гранта (субсидии) начинающим собственное дело 
 

№ Наименование Содержание 
1. Наименование 

юридического лица, 
ФИО руководителя  или 
ФИО 
индивидуального 
предпринимателя 

  
 

2.   Почтовый адрес (место 
нахождения) 
юридического лица или 
место жительства 
индивидуального 
предпринимателя   

   

3. Контактные телефоны, 
адреса электронной 
почты 

  

4.  ЕГРЮЛ или  
ЕГРИП 

  

5 ИНН  
6 Вид деятельности    
7 Перечень прилагаемых 

документов 
- копия ЕГРЮЛ и (или) физических лиц ЕГРИП; 
- копия ИНН;  
- копия паспорта;  
- копия сертификата по программе «Основы 
предпринимательской деятельности» либо «Развитие 
навыков предпринимательства»; 
- бизнес-проект (форма 3); 
- справка Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы (форма 39-1); 
- документ, подтверждающий принадлежность 
претендента к работникам, находящимся под угрозой 
увольнения; 
- копии договоров, лицензий, разрешений, необходимых 
для реализации проекта; 
- личная анкета претендента (форма 2); 
- копии правоустанавливающих документов на 
имущество, если оно предусмотрено для использования 
при реализации бизнес-проекта. 

Достоверность представленной информации подтверждаю. 
 
    М.П.           _____________________     ______________________________ 
                    (подпись заявителя)                (фамилия) 
                                             ______________________________ 
                                                        (дата) 



   
Форма 2 

Личная анкета  
претендента на получение гранта (субсидии)  

начинающим собственное дело 
 
1. Наименование юридического лица, ФИО руководителя или ФИО ИП 
__________________________________________________________________ 
2. Дата рождения  ИП ________________ 
3. Дата регистрации ЕГРЮЛ или ЕГРИП_____ _________ ________________ 
4. Паспортные данные ИП: серия ______ N ___________ когда выдан ___________________ 
кем выдан _____________________________________  
5. Кредитная история претендента (сведения о наличии и состоянии банковских счетов, 
выданных им поручительств) ________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
6. Сведения об отсутствии в отношении претендента судебных процедур, содержащих 
финансовые и иные риски для целевого использования гранта (субсидии) 
________________________________________________________ 
7. Сведения о наличии (отсутствии) и размере собственных средств претендента, 
предполагаемых к вложению в представленный на соискание гранта (субсидии) бизнес-
проект ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
8. Сведения о ранее полученных субсидиях на создание собственного дела  
_______________________ 
9. Образование ________________________________________________________________ 
10. Сколько создано новых рабочих мест __________________________________________ 
 
 
Достоверность представленной информации подтверждаю. 
 
    М.П.           _____________________     ______________________________ 
                    (подпись заявителя)                       (фамилия) 
                                             ______________________________ 
                                                        (дата) 



Форма 3 
Образец (рекомендуемая форма) 
 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ  
 

1. ПАРАМЕТРЫ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ 
 
Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего _____________(руб.) 
Из них за счет собственных средств _________________________________________(руб.)  
Потребность в заемных средствах (кредите)___________________________________ (руб.) 
Потребность в гранте (субсидии) ____________________________________________(руб.) 

 
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

 
Краткое описание бизнес-проекта________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.1. Характеристика приобретаемого имущества на запрашиваемый грант(субсидию)  
№ 
п/п 

 
Наименование  

Цена за 
единицу 

продукции 
(руб.) 

Стоимость 
приобретения 

(руб.) 

1. Основные средства:   
2.     
 Сырье и материалы:   
    
n.    
 
2.2. Планируемые показатели производства и реализации продукции: 
Год
ы 

  
Вид 
продук
ции: 

 

 
количеств

о 
(ед. изм.) 

 
Цена за 
единицу 

(руб., 
тыс.руб.) 

 
Обьем 

производс
тва 

(ед.) 

Показатели реализации 

     Объем      
реализации  

(ед.) 

Цена 
 

реализа
ции 

(руб./ед
) 

Выручка 
от 
реализаци
и 

(руб.) 

2012        
2013        
2014         
 ИТОГО  Х Х Х          Х  
 
2.3. Планируемые показатели доходов (руб.) 
 
№ 
стр 

 
 всего 

по кварталам 2012 2013 2014 
1 2 3 4 

1 Планируемые 
доходы, в т.ч.:            

2 выручка от 
реализации 
продукции   

  
 

  



3 выручка от 
осуществления 
иных видов 
деятельности     

  

      
 
2.4. Налоговое окружение: 

Название налога База Период Ставка % 
УСН Доход-Расход квартал 10 

УСН Доход квартал 6 
ЕНВД … … … 

 
2.5. План персонала 
Должность  Кол-во 

единиц 
Заработная 
плата в месяц 
(руб.) 

Начисления на 
заработную 
плату (руб.) 

Итого, в месяц 

     
     
Всего     
 
2.6. Планируемые расходы 
№ 
п/
п 

Вид расходов Всег
о 
 

 по кварталам 2012 2013 2014 

1 2 3 4  
1. Расходы на 

приобретение 
материально-
технических ресурсов 
всего 

 

 

 

 

   

 в том числе:            
 Сырье и материалы            
 ГСМ и топливо        
 ……          
 прочие        
2. Расходы на оплату 

труда и отчисления на 
социальные нужды 

 

 

  

   
3.  Арендная плата            
4. Расходы на оплату  

водо-, электро- 
потребления, телефона 

 

  

  

    
5. Транспортные расходы        
6. Налоги и сборы          
7. Прочие расходы 

(расшифровать) 
 

  
  

    
8. ИТОГО РАСХОДЫ            
 
 
 
 
 
 
 



2.7 План движения денежных средств  (руб.) 
 
№ 
п/п 

Наименование показателей 
 

Значение показателей 
1 2 3 4 2013 2014 ВСЕГО 

1. Денежные средства на 
начало месяца (строка 4) 

       

2. Планируемые поступления 
денежных средств всего 
(таб. 2.3 строка 1) 

       

3. Планируемые расходы по 
проекту, всего (табл. 2.6 
строка 8) 

       

4. Денежные средства  на  
конец  месяца (строка 1 
+строка 2- строка 3) 

       

 
 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 
 

3.1. Чистая прибыль ___________________________________  (руб.) 
 

  
 всего 

2012  
 

2013 2014 

 Чистая прибыль (доходы - расходы)      
 
3.2. Рентабельность инвестиции (гранта) __________________ (%) (отношение 

годовой суммы прибыли к сумме инвестиций (гранта)*100%) 
 
3.3. Срок окупаемости настоящего проекта: составляет 

____________________мес./лет. 
(Под сроком окупаемости проекта понимается продолжительность периода, в 

течение которого чистая прибыль от реализации проекта превышает размер инвестиций 
(гранта). 

3.4. Период возврата гранта (субсидии) в виде налоговых платежей в бюджет РС 
(Я) (период, за который сумма налоговых платежей в бюджет РС(Я) превысила размер 
инвестиций (гранта)) _______ мес./лет. 

 
3.5. Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта: 

  всего 2012 2013 2014 

 повышение уровня занятости 
населения на: (чел.)     

 увеличение уровня 
заработной платы в СМП 
(руб./мес.) 

 
   

 Сумма уплаченных 
налоговых платежей (руб.)     

 
СМП       __________________________  _________________   
                                       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
«____» ____________201   г. 
 
М.П.   
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