
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__.06.2018  № __ 

 

с. Каргасок 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Каргасокского района от 

02.06.2016 № 166 «О конкурсе 

предпринимательских проектов субъектов 

малого предпринимательства «Первый шаг» 

 

 

 

В целях совершенствования и привидения в соответствие со ст. 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

постановление Администрации Каргасокского района от 02.06.2016 № 166 «О конкурсе 

предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг» 

 

Администрация Каргасокского района постановляет: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Каргасокского 

района от 02.06.2016 № 166 «О конкурсе предпринимательских проектов субъектов малого 

предпринимательства «Первый шаг» (далее – Постановление № 166): 

1) подпункт 3 абзаца 2 пункта 3 Положения о проведении конкурса 

предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг» 

утвержденного Постановлением № 166 (далее - Положение), изложить в новой редакции: 

«3) заключение договора о предоставлении субсидии, который должен содержать 

согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 

по договору о предоставлении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а так же запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления субсидии.»; 

2) в пункте 5 Положения слова «При этом организация, получившая субсидию, должна 

Проект 



быть предупреждена о начале проверки, не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее начала.» 

исключить; 

3) пункт «б» подпункта 1 пункта 14 Положения изложить в новой редакции: 

«б) заявители – юридические лица, не находящиеся в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства; заявители - индивидуальные предприниматели, не прекращающие 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»; 

4) пункт «в» подпункта 1 пункта 14 Положения изложить в новой редакции: 

«в) не имеющие неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также по ранее предоставленным на возвратной 

основе бюджетным средствам из бюджета муниципального образования «Каргасокский 

район»;»; 

5) в пункте 4.2. подпункта 4 пункта 16 Положения слова «веб-ресурса www.nalog.ru» 

заменить словами «веб-сервиса http:// service.nalog.ru/vyp/;»;  

6) в пункте 29 Положения слова «В случае не достижения заявленных показателей 

предпринимательского проекта Конкурсная комиссия принимает решение о проведении 

выездной проверки Победителя конкурса, а также определяет лиц, уполномоченных для 

проведения выездной проверки.» исключить; 

7) подпункт 3 пункта 37 Положения изложить в новой редакции: 

«3) По решению экспертной группы, оформленному протоколом заседания экспертной 

группы, на этапе оценки заявок экспертная группа может провести выездной мониторинг 

заявки участника Конкурса с целью установления фактических обстоятельств и иных 

сведений, на которые заявитель ссылается в составе представленной заявки. При этом 

заявитель должен быть уведомлен о проведении выездного мониторинга не позднее, чем за 3 

рабочих дня до его начала любым доступным способом. По результатам выездного 

мониторинга составляется протокол выездного мониторинга, который является приложением 

к экспертному заключению, в отношении заявки, по которой проводился выездной 

мониторинг. 

Протокол выездного мониторинга должен содержать: 

- наименование заявителя и наименование проекта заявителя, в отношение которого 

проводится выездной мониторинг; 

- фактический адрес, по которому проводился выездной мониторинг; 

- предмет проведения выездного мониторинга; 

- результаты проведения выездного мониторинга.»; 

8) абзац 2 пункта 45 Положения изложить в новой редакции: 

« - согласие победителя Конкурса и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 

по договору о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление Организатором Конкурса и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии;»; 

9) Раздел 9 Положения изложить в новой редакции: 

«51. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на 

реализацию предпринимательского проекта (далее по тексту – проверка) проводится у 

победителей Конкурса, получивших поддержку, главным распорядителем бюджетных 

средств.  

52. Проверка может проводиться: 

1) документарная проверка – проверка итогового отчета и документов, 

подтверждающих отчетные данные; 



2) выездная проверка, в случаях, не достижения заявленных показателей 

результативности (отрицательное отклонение на 25% и более от плановых значений 

показателей результативности) по итогам реализации предпринимательского проекта. 

53. Документарная проверка оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии. 

В ходе документарной проверки рассматривается вопрос выполнение Победителем 

конкурса условий договора о предоставлении субсидии. 

54. Выездная проверка проводится по решению главного распорядителя бюджетных 

средств в соответствии нормативным правовым актом, устанавливающим порядок 

осуществления Администрацией Каргасокского района обязательных проверок выполнения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – 

производителями товаров, работ, услуг – получателями субсидий условий и целей 

предоставления субсидий. 

55. После проведения выездной проверки Конкурсная комиссия на заседании 

Конкурсной комиссии оценивает результаты проведения выездной проверки. 

56. На основании акта выездной проверки и (или) протокола заседания Конкурсной 

комиссии главный распорядитель бюджетных средств принимает решение о возврате средств 

субсидии или о том, что Победителем Конкурса соблюдены условия предоставления 

субсидии.». 

10) приложения № 4 и № 5 к Положению признать утратившими силу. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

 

 

Глава Каргасокского района                                                                                          А.П. Ащеулов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.А. Иванов 

2-34-83 


