
Извещение 
о приёме документов на конкурс по предоставлению субсидий из бюджета 

Киренского муниципального района  на мероприятие подпрограммы 2 «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства» МП «Муниципальная 

поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2020 г.г., 
утвержденной постановлением администрации Киренского муниципального района 
от  24.12.2013 г. № 1121 (с изменениями, согласно постановлений  от 21.02.2014 г. № 159,  
от 31.10.2014 г. № 1148, от 05.06.2015 г. № 400, от 07.09.2015 г. № 543, от 31.12.2015 г. № 
704, от 27.05.2016 г. № 269, от 23.12.2016 г. № 564, от 27.01.2017 г. № 26, от 22.01.2018 г. 

№ 26, от 13.03.2018 г. № 121, от 18.04.2018 г. № 183, от 29.05.2018 г. № 257) 
 

1. Мероприятие подпрограммы: Субсидирование  на компенсацию части затрат на 
обновление основных средств. 

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

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 900 тысяч рублей. 
3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок:  

Подача конкурсных заявок осуществляется до 22 июня 2018 г. до 16 часов  по  
местному времени. 
            Конкурсные заявки вручаются лично по адресу: г. Киренск ул. Красноармейская 5, 
администрация Киренского муниципального района, отдел по экономике, в рабочие дни с 
9-00 до 16-00 часов по местному времени. 
 Конкурсная заявка должна содержать: 

1) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух 
экземплярах; 

2) заявление на получение субсидии по форме в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению; 

3) бизнес-проект по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Положению; 

4) смета затрат, оформленная в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению, с приложением копий первичных учетных документов (договоров или 
счетов);  

5) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, 
необходимой для реализации бизнес-проекта, заверенные участником конкурса;  

6) копии документов, подтверждающих затраты в связи с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с настоящим Положением, заверенные участником 
конкурса; 

7) справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, 
выданная налоговым органом не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки; 

8) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и 
(или) налоговая отчетность, подтверждающая полученные доходы за последний отчетный 
период, с отметкой налогового органа и заверенные печатью (при наличии печати) 
участника конкурса (для юридических лиц);  

http://www.dmpmos.ru/logos/8BEEBC18C4A3493C86E3557CB90D523A/forma2-123-1.xls#_blank


9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
конкурсной заявки. В случае непредставления участником конкурса документов, 
указанных в настоящем пункте, Организатор запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ                    
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" на дату 
регистрации конкурсной заявки; 

10) нотариально удостоверенные копии следующих документов: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя); 

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

11) заверенная участником конкурса копия договора аренды на помещение, 
предназначенное для осуществления деятельности участника конкурса, с приложением 
выписки из реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости арендодателя на указанное помещение, либо выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости участника конкурса на помещение, 
предназначенное для осуществления деятельности участника конкурса, выданная не ранее 
чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки (в случае непредставления, документ 
может быть запрошен организатором в рамках межведомственного взаимодействия); 

 12) копии платежных документов, подтверждающих фактические затраты, 
понесенные на приобретение и (или) ремонт основных средств (копии договоров купли-
продажи/на поставку/оказание услуг/выполнение работ, расходных ордеров, актов 
приемки-сдачи работ, товарных накладных, счетов и счетов-фактур, копии выписок из 
расчетного счета и платежных поручений, заверенных банком) с представлением 
оригиналов; 
 

13) экономическое обоснование приобретения и (или) ремонта основных средств. 
 

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, соответствующим следующим условиям: 

а. зарегистрированные  на территории Киренского района; 
б. не имеющие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы РФ и государственные внебюджетные фонды; 
в. не находящиеся в процедуре конкурсного производства (в отношении 

индивидуальных предпринимателей – процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации, не признанные в 
установленном порядке несостоятельными (банкротами); 

г. соответствующие требованиям, установленным статьёй 4 Федерального 
закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
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1. Субсидия предоставляется на основании Положения «О предоставлении 
субсидий из бюджета Киренского района субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного постановлением администрации 
Киренского муниципального  района от 31.08.2011 г. № 508 (с изменениями, 
внесёнными Постановлениями от 03.09.2013 г. № 681, от 19.09.2013 г. № 765, от 
07.09.2015 г. № 542, от 07.12.2016 г. № 528, от 29.05.2018 № 259) 

2. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по 
телефону 8-964-658-09-61, или по адресу: г. Киренск ул. Красноармейская 5, 
администрация Киренского муниципального района, отдел по экономике, в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по местному времени.  

 


