
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации Каргасокского района «О конкурсе 

предпринимательских проектов «Первый шаг» в 2020 году» 

По состоянию на 01.01.2020 в Каргасокском районе было зарегистрировано 494 

субъекта малого предпринимательства, что на 17 субъектов меньше, чем по состоянию на 

01.01.2019. Тенденция снижения числа субъектов малого предпринимательства в 

Каргасокском районе наблюдается на протяжении последних 3 лет (558 субъектов в 2017 

году, 511 субъектов в 2018 году, 494 субъекта в 2019 году). Аналогичная тенденция 

наблюдается и к снижению численности занятых на территории Каргасокского района. 

Для преодоления тенденций, связанных с снижением численности занятых и 

субъектов малого предпринимательства, принята муниципальная программа «Создание 

условий для устойчивого экономического развития муниципального образования 

«Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского 

района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для устойчивого экономического развития муниципального образования 

«Каргасокский район» (далее – Программа). 

Проект постановления Администрации Каргасокского района «О конкурсе 

предпринимательских проектов «Первый шаг» в 2020 году» (далее – Проект) разработан в 

целях реализации мероприятия 4. «Предоставление субсидий победителям конкурса 

предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг» 

подпрограммы 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка 

сельского хозяйства» Программы. 

На реализацию данного мероприятия в бюджете муниципального образования 

«Каргасокский район» на 2020 год, утвержденным решением Думы Каргасокского района от 

25.12.2019 № 277 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусмотрены ассигнования в размере 

2 500 000 рублей. 

Для своевременного и полного освоения этих средств Администрацией 

Каргасокского района рассматривался вопрос о разработке механизма, позволяющего 

довести средства субсидии до субъектов малого предпринимательства. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в 

себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких 

субъектов и организаций. В данном случае Администрация Каргасокского района в качестве 

механизма поддержки определила оказание финансовой поддержки в виде предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией 

предпринимательских проектов. 

Основными целями предоставления субсидии является поддержки 

предпринимательской инициативы жителей Каргасокского района и создания новых 

рабочих мест на территории Каргасокского района, и их достижение непосредственно 

связанно с стратегическими целями концепции социально-экономического развития 

Каргасокского района, определенными Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года - повышение уровня и 



качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого 

капитала и сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет 

развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства. 

Проектом предполагается утвердить порядок, регламентирующий процедуру 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение части затрат, связанных с реализацией 

предпринимательских проектов победителей Конкурса предпринимательских проектов 

«Первый шаг». 

Проектом определены общие положения, которые включают в себя цель 

предоставления субсидии; порядок проведения конкурса, условия и порядок предоставления 

субсидии, которые содержат: направления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, перечень документов, предоставляемых потенциальным 

получателем субсидии, условия и требования к предоставлению субсидии, размер и сроки 

предоставления субсидии, основания для отказа в предоставлении субсидии; требования к 

отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение, а так же порядок 

принятия решения о наличии потребности в остатках средств субсидии, условия возврата 

остатков средств субсидии. 

Проектом предусмотрено возложение на получателей субсидии таких обязательств, 

как: 

произвести вложение собственных денежных средств в предпринимательский проект 

в объеме не менее 20 процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

осуществлять предпринимательскую деятельность не менее двух лет с даты 

заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования «Каргасокский район»; 

создать в 2020 году и сохранить не менее 1 рабочего места (1 штатную единицу) в 

течение всего периода действия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования «Каргасокский район»; 

обеспечить достижение результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии. 

Помимо этого, Проектом утверждаются форма заявления на предоставление 

субсидии и формы отчетов о достижении результата предоставления субсидии и 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии. 

Проект разработан в соответствии с положениями федерального и регионального 

законодательства. Принятие Проекта не потребует внесения изменений в иные нормативные 

правовые акты, принятые на территории муниципального образования «Каргасокский 

район». 

Принятие данного нормативного акта не вызовет увеличение расходной части 

бюджета муниципального образования «Каргасокский район», поскольку бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидии предусмотрены на 2020 год решением Думы 

Каргасокского района от 25.12.2019 № 277 «О бюджете муниципального образования 

«Каргасокский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Принятие данного нормативного акта вызовет дополнительные расходы 

потенциальных получателей субсидии, а именно: 

расходы, вязанные с подготовкой документов, размер таких затрат по подсчетам 

может составить от 500 рублей до 17 500 рублей на одного заявителя: подготовка бизнеса-

плана, транспортные или почтовые расходы, полиграфические услуги; 



до 100 000 рублей для исполнения обязательства по вложению собственных 

денежных средств в предпринимательский проект в объеме не менее 20 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии, в случае, если субсидия будет запрошена в максимальном размере 

500 000 рублей; 

расходы, связанные с подготовкой отчетов, до 500 рублей почтовые расходы, 

полиграфические услуги. 

По результатам установления данного нормативного регулирования предполагается, 

что финансовой поддержкой воспользуются 5 субъектов малого предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Каргасокского района 

и будет создано не менее 10 рабочих мест, включаю самих получателей субсидии. 


