
678860, с. Хонуу, ул. Молодежная, 39  тел. 2-10-27, тел/факс 2-16-79, Е-mail: momadmin@mail.ru 
 

[REGNUMDATESTAMP]№ 

 
О приеме документов на участие в конкурсном отборе по получению грантов   по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Момский район» 

 
 В целях реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательств в МО «Момский район», предусмотренных муниципальной целевой программой 
«Развитие предпринимательства МО «Момский район» на 2020 - 2022 гг.», утвержденный 
постановлением администрации МО «Момский район» от 09.09.2020 года № 265: 
 

1. Объявить с 01 апреля по 30 апреля 2022 года прием документов на участие в конкурсах 
по мероприятиям: 

1.1. «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства»; 
2. Установить, что конкурсный отбор проводится в соответствии с Условиями и Порядками 

предоставления муниципальной поддержки, утвержденных постановлением 
администрации МО «Момский район» от 23.03.2022 года № 56.     

3. Утвердить формы: 
- заявления на оказание муниципальной поддержки (приложение № 1); 
- личная анкета претендента на получение муниципальной поддержки (приложение № 2); 
- форма бизнес проекта; 

  4.    Назначить уполномоченным лицом по приему документов на участие в конкурсном 
отборе           субъектов малого и среднего предпринимательства – начальника 
экономического отдела ФЭУ Тарабукина А.П. 

                 5.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

Глава МО 

[SIGNERSTAMP1] 

Д.В. Аммосов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Администрация 

муниципального образования 
 «Момский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
  

Саха Республикатын 
«Муома оройуона» 

муниципальнай тэриллии 
УУРААХ  

mailto:momadmin@mail.ru


Приложение № 1 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального 

образования «Момский район» 
Главе МО «Момский район»  

 
Заявка 

____________________________________________________________ 
(наименование участника отбора) 

В соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий начинающим 
субъектам малого предпринимательства Момского муниципального района прошу 
предоставить грант на создание собственного бизнеса по 
проекту____________________________ 
 
______________________________________________________________________
__________(наименование бизнес - проекта) 
по следующим реквизитам: 

1. ИНН (участника отбора) ________________________________________ 
2. Наименование банка ___________________________________________ 
3. Р/с __________________________________________________________ 
4. БИК _________________________________________________________ 
5. Индекс ______________________________________________________ 
6. Юридический адрес ___________________________________________ 
7. Контактный телефон ___________________________________________ 
8. Способ получения уведомления о принятом решении: 

 - на адрес электронной почты (адрес почты) _____________________ 
 - по телефону (телефон) ______________________________________ 

9. Осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД) ______ 
_________________________________________________________________ 
10. Наименование производимых видов продукции (работ, услуг) _______ 
________________________________________________________________ 
11. Режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства _________, 
Сумма запрашиваемого гранта составляет 
_______________________________(________________) рублей ___ копеек. 

Подтверждаю, что у ___________________________________________: 
(наименование участника отбора) 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Момского района в 
соответствии с правовым актом субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Россошанским 
муниципальным районом; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе. 

W
W



Подтверждаю, что ____________________________________________: 
(наименование участника отбора) 
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (если участник отбора - юридическое лицо) и 
(или) не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 
участник отбора - индивидуальный предприниматель); 
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный 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 (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
- не получал средства из бюджета Момского муниципального района на основании иных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Момский район» на цели, 
установленные в пункте 2 Положения. 
Даю согласие на осуществление в отношении участника отбора проверки 
Администрацией и органом муниципального финансового контроля за соблюдением 
целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких 
положений в соглашение между Администрацией и участником отбора о предоставлении 
субсидий. 
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица). 
 
(наименование участника отбора) 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Момского района в 
соответствии с правовым актом субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Россошанским 
муниципальным районом; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе. 
Подтверждаю, что ____________________________________________: 
(наименование участника отбора) 
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (если участник отбора - юридическое лицо) и 
(или) не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если 
участник отбора - индивидуальный предприниматель); 



- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный 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 (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
- не получал средства из бюджета Момского муниципального района на основании иных 
нормативных правовых актов муниципального образования «Момский  район» на цели, 
установленные в пункте 2 Положения. 
Даю согласие на осуществление в отношении участника отбора проверки 
Администрацией и органом муниципального финансового контроля за соблюдением 
целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких 
положений в соглашение между Администрацией и участником отбора о предоставлении 
субсидий. 
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора 
предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица). 
 
 
 

Опись прилагаемых документов 

Наименование документа Количество листов 

  

  

  

  

  

Итого  

 
Исполнитель 

__________________ 
(подпись) 

 ____________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 

 
 

Руководитель 
участника отбора 

__________________ 
(подпись) 

 _____________________ 
(расшифровка подписи) 

м.п. "__" __________ 20__ г. 
(при наличии) 

 
 
 

 



Приложение № 2 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального образования 

«Момский район» 
 

Анкета получателя поддержки 
 
I. Общая информация о субъекте малого и среднего 
предпринимательства - получателе поддержки 
 
___________________________________________________________________________

_____ полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 
Дата оказания поддержки 

_________________________________________________________ 
__________________________________ 

____________________________________________ 
ИНН получателя поддержки _________________________ , отчетный год 

________________ 
Режим налогообложения получателя 

________________________________________________  
Сумма оказанной поддержки ___________ тыс. рублей 
Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью) 

______________________ по которому оказана поддержка 
 
II. Основные финансово-экономические показатели субъекта 
малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 
 

N п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

на 1 января 
20__ года 
(год, 
предшеству
ющий 
оказанию 
поддержки) 

на 1 января 
20__ года 
(год 
оказания 
поддержки) 

на 1 января 
20__ года 
(первый год 
после 
оказания 
поддержки) 

на 1 января 
20__ года 
(второй год 
после 
оказания 
поддержки) 

1. 

Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг) без 
учета НДС 

тыс. руб.     

2. 

Отгружено товаров 
собственного 
производства 
(выполнено работ и 
услуг 
собственными 
силами) 

тыс. руб.   

  

3. 

География поставок 
(количество 
субъектов 
Российской 
Федерации, в 

ед.   

  



которые 
осуществляются 
поставки товаров, 
работ, услуг) 

4. 

Номенклатура 
производимой 
продукции (работ, 
услуг) 

ед.   

  

5. 

Среднесписочная 
численность 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

чел.   

  

6. 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

тыс. руб.   

  

7. 

Объем налогов, 
сборов, страховых 
взносов, 
уплаченных в 
бюджетную 
систему Российской 
Федерации (без 
учета налога на 
добавленную 
стоимость и 
акцизов) 

тыс. руб.   

  

8. 
Инвестиции в 
основной капитал, 
всего: 

тыс. руб.   
  

8.1. 

в том числе 
привлеченные 
заемные 
(кредитные) 
средства 

тыс. руб.   

  

8.1.1. 

из них - привлечено 
в рамках программ 
государственной 
поддержки 

тыс. руб.   

  

 
Руководитель организации /_______________/ /_____________/ ___________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Индивидуальный предприниматель 
 
М.П. (заверяется при наличии печати) 
 

 



Приложение № 3 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального образования 

«Момский район» 
 

Бизнес-проект 
 

Титульный лист 
 

Наименование бизнес-проекта. 
 

Наименование и адрес субъекта малого предпринимательства 
(с указанием организационно - правовой формы – для юридических лиц). 

 
Собственные средства: 
Средство гранта: 
Срок окупаемости бизнес - проекта 
 
20__ год 
 

Разделы бизнес-проекта: 
 
1. Область деятельности субъекта малого предпринимательства (специализация 

и история развития). 
2. Основные виды продукции (работ, услуг), выпуск которых осуществляется 

в настоящее время и планируется в будущем в рамках реализации бизнес-проекта (в том числе 
потребительские свойства, преимущества, отличительные особенности, ожидаемый спрос). 

3. Место осуществления бизнеса в настоящее время и в будущем в рамках реализации 
бизнес-проекта (с указанием конкретных адресов производства товаров, работ, услуг). 

4. Анализ ситуации на рынке товаров, работ и услуг, предлагаемых бизнес-проектом, 
в настоящее время и планируемый в будущем в рамках реализации бизнес-проекта (с 
указанием аналогичных производителей товаров, работ, услуг, наличия конкурентов, наличия 
потенциальных потребителей). 

5. Специфические требования к организации производства (при наличии).  
6. Внедрение инновационных технологий (при наличии дать описание данных 

технологий).  
7. Источники финансирования бизнес-проекта: 

За счет собственных средств 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость, рублей 

1.   
…   

I.  

Итого:  
За счет средств гранта 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость, рублей 

1.   
…   

II. 

Итого:  
 
8. Обоснование необходимости приобретения сырья, материалов, оборудования и иных 

затрат, связанных с реализацией бизнес-проекта. 



9. Потенциальные поставщики сырья, материалов (услуг). 
10. Организация сбыта продукции, наименование и характеристика компаний, 

привлекаемых к ее реализации. 
11. Ожидаемые финансовые результаты реализации бизнес-проекта при условии 

получения гранта, с момента получения гранта до окончания календарного года 
(календарный год принимается продолжительностью 365 дней): 

План  Наименование 
показателя 

Значен
ия 
показат
еля на 
послед
нюю 
отчётн
ую 
дату 

__кв. 
20__год
а 

__ кв. 
20__го
да 

__ кв. 
20__го
да 

__ кв. 
20__го
да 

2 год 
реализац
ии 
проекта 

3год 
реализаци
и проекта 

Доходы:        
        
Расходы:        
        
Чистый доход:        

12. Информация о сохраняемых и вновь создаваемых рабочих местах: 
 

План   Наименование 
показателя 

Значен
ие 
показат
еля 
 на 
послед
нюю  
отчетну
ю дату 

__кв. 
20__год
а 

__ кв. 
20__го
да 

__ кв. 
20__го
да 

__ кв. 
20__го
да 

2 год 
реализац
ии 
проекта 

3 год 
реализаци
и проекта 

Количество 
сохраняемых 
рабочих мест, 
человек 

       

Количество вновь 
создаваемых 
рабочих мест, 
человек 

       

13. Приложения: в приложение включаются документы, подтверждающие 
и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-проекте (при необходимости). 

 



Приложение № 4 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального образования 

«Момский район» 
 

Оценочная ведомость 
по бизнес - проекту _______________________________________ 

(наименование претендента) 
 
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на предоставление грантов 
от «____» ___________ 20___ №___ 
 

N 
п/п 

Наименование критериев Примечание Оценка в 
баллах 

1 2 3 4 
1.  Конкурентоспособность бизнес - проекта(проработка 

рыночной потребности)  
  

2.  Готовность бизнес - проекта к внедрению (проработка 
вопроса организации производства, наличие 
помещения, рынка сбыта, уровень готовности проекта 
для запуска производства)  

  

3.  Срок окупаемости бизнес - проекта    
4.  Планируемая прибыль, рублей    
5.  Поступление налогов в бюджеты всех уровней, 

рублей  
  

6.  Уровень заработной платы, рублей    
7.  Создание дополнительных рабочих мест   

 
 Член комиссии ____________ _______________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Примечания: 
1. Для оценки бизнес - проекта применяется 5-балльная шкала: 
 

неудовлетворите
льно 

удовлетворите
льно 

хорошо  отлично  

1 - 2 балла  3 балла  4 балла  5 баллов  
 
2. Оценочная ведомость заполняется по каждому рассматриваемому на заседании 

бизнес - проекту. 
 



Приложение № 5 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального образования 

«Момский район» 
 

Сводная оценочная ведомость 
по бизнес - проекту _______________________________________ 

(наименование претендента) 
 
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на предоставление грантов 
от «____» ___________ 20___ № ___ 
 

Оценки членов конкурсной 
комиссии в баллах 

№ 
п/п 

Наименование критериев 

Члены конкурсной 
комиссии 

Средний 
балл по 
критерию 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  …  
1.  Конкурентоспособность бизнес - проекта 

(проработка рыночной потребности)  
           

2.  Готовность бизнес-проекта к внедрению 
(проработка вопроса организации 
производства, наличие помещения, рынка 
сбыта, уровень готовности проекта для 
запуска производства)  

           

3.  Срок окупаемости бизнес - проекта             

4.  Планируемая прибыль, рублей            
5.  Поступление налогов в бюджеты всех 

уровней, рублей 
           

6.  Уровень заработной платы, рублей             

7. Создание дополнительных рабочих мест            
 Итоговый балл             

 
Примечания: 
1. Секретарем конкурсной комиссии заполняется сводная оценочная ведомость по 

каждому бизнес - проекту и выводится его итоговый балл. 
2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 
Средний  
балл = 
по 

критерию  

Сумма баллов всех членов комиссии по данному критерию 
Число проголосовавших по данному критерию членов 

  
3. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 
Итоговый 
балл  = Сумма средних баллов по критериям 

Число критериев 
 

 



Приложение № 6 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального образования 

«Момский район» 
 

Сводная ведомость 
 
Заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства, 

претендующих на предоставление грантов 
от "___" __________ 20___ № ____ 
 

N 
п/п 

Наименование субъекта малого предпринимательства  Итоговый балл  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Положению о предоставлении грантов в форме 

субсидий начинающим субъектам малого 
предпринимательства муниципального образования 

«Момский район» 
 

(Наименование субъекта малого предпринимательства) 
 

Отчет 
об использовании средств гранта, 

предоставленных по Соглашению от «____» __________ 20__ года № _____ 
по состоянию на «____» _____________ года 

 
№ п/п Наименование 

затрат по бизнес-
проекту  

Сумма по 
бизнес-проекту 
(тыс. руб.)  

Израсходов
анная 
сумма (тыс. 
руб.)  

Подтверждающие 
документы 
(реквизиты)  

Примечания  

1 2 3 4 5 6 
За счет 
средств 
гранта 

     

За счет 
собственны
х средств 

     

Итого      
 
Целевое использование средств в сумме ____________________ подтверждаю. 
 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) _____________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка) 
Главный бухгалтер ___________ _______________ 
 (подпись) (расшифровка) 
М.П. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 


