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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.04.2013                                                                                                               №   182 
 
 

 
О внесении  изменений в  постановление 
Администрации Тегульдетского  района 

от  03.10.2011  № 254 
 
 
 

В целях  приведения нормативного правового акта в  соответствие с 
действующим законодательством 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Внести в Положение о проведении районного конкурса 

предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса), утвержденное постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 03 октября 2011 года № 254 «О проведении районного 
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса)» следующие изменения: 

1)  подпункт 4 пункта 34 раздела 6 изложить в следующей редакции:  
«4. На основании распоряжения Администрации Тегульдетского района 

Организатор готовит и подписывает договор о предоставлении субсидии с 
победителем Конкурса по форме, установленной приложением № 3  к настоящему 
Положению»; 
           2)  пункт 41 раздела 8 добавить словами: «приложения № 3  к настоящему 
Положению»; 

   3) абзац 3 пункта 44 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«Ежеквартальные (промежуточные) отчеты о выполнении предпринимательского 
Проекта (форма №1 к настоящему Положению), которые представляются 
победителем Конкурса Организатору до 15 числа первого месяца следующего за 
отчётным кварталом (начиная с отчёта о выполнении предпринимательского 
Проекта за квартал, в котором заключен договор. При этом, если договор заключен 
в последнем месяце квартала, победитель Конкурса вправе не отчитываться за 
данный квартал). Квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет 
кварталов ведется с начала календарного года». 
          2. Внести в приложение № 1  к Положению о проведении районного конкурса 
предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса), утвержденное постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 03 октября 2011 № 254 «О проведении районного 
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса)» следующие изменения: 
              1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Заявление на участие в 
Конкурсе по форме 1 к приложению №1 настоящего Положения. Заявление может 
быть написано на фирменном бланке соискателя»; 
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     2) пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Основные финансово-
экономические показатели предпринимательского проекта, претендующего на 
муниципальную поддержку, - по форме 2 к приложению № 1 настоящего 
Положения»; 

    3) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Смету расходов на 
реализацию предпринимательского проекта, представленного для участия в 
районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса»)   - по форме 3 к приложению 
№ 1 настоящего Положения»; 

   4) пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Календарный план 
реализации предпринимательского проекта, представленного для участия в 
районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») - по форме 4 к приложению 
№ 1 настоящего  Положения»; 
            5) пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Согласие соискателя на 
сбор, обработку и использование персональных данных (информацию), по форме 
№ 5 к  приложению № 1 настоящего  Положения». 
         3. Приложение № 2 к проведению районного конкурса предпринимательских 
проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
исключить.  
         4. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района  http//teguldet.tomsk.ru 
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района Шатунова А.А. 

 
 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                               В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В. Велегжанина 
2-17-46 
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                                   Приложение № 3 
к   Положению о проведении  районного конкурса  

предпринимательских проектов «Первый шаг»  
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 

 
ФОРМА  

ДОГОВОР № - ПШ-  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

с. Тегульдет                                                                         «___» ________20___ года 

Администрация Тегульдетского района, именуемая в дальнейшем 
«Плательщик», в лице Главы Администрации Тегульдетского района Красова 
Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Тегульдетский район», с одной стороны, и Победитель районного 
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса»), (далее - предпринимательский Проект) 
___________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Получатель», в лице 
______________________________________________________________________
____________ действующего на основании Свидетельства о государственной 
регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя № 
_________________ от «__» ________ 20___ года, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Плательщик перечисляет субсидию Получателю, в целях возмещения 

затрат, направленных на приобретение основных средств и иные затраты, в связи 
с реализацией предпринимательского проекта 
______________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________ 

(далее - предпринимательский Проект) на основании протокола заседания 
Конкурсной комиссии № __ от «__» ________ 20___ года в общей сумме 
_________( ) рублей, а Получатель обязуется обеспечить реализацию указанного 
предпринимательского Проекта в соответствии с основными финансово-
экономическими показателями предпринимательского Проекта (Приложение №1 к 
настоящему Договору) и Календарным планом реализации предпринимательского 
Проекта (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.2. Субсидия предоставляется частями либо единовременно после 
подтверждения Получателем вложения собственных средств в размере ________( 
) рублей. 

1.3. Подтверждение Получателем вложения собственных средств и 
осуществления затрат, подлежащих субсидированию, осуществляется путём 
предоставления Плательщику документов, указанных в п. 2.1 настоящего 
договора. 
 

2. Порядок предоставления субсидии 
2.1. Получатель готовит Справку-расчет на предоставление субсидии 

(Приложение № 3 к настоящему Договору) и передает Плательщику на 
согласование с приложением копий документов, подтверждающих расходы, 
соответствующие требованиям, утвержденным Постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 03.10.2011 N 254 «О проведении районного конкурса 
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предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса»). 

2.2. После согласования Справки-расчета на предоставление субсидии, 
Плательщик перечисляет на расчетный счет Получателя субсидию в сумме 
____________( ) рублей, частями либо единовременно (из средств местного 
бюджета и средств субсидии из областного бюджета. 

3. Права и обязанности Плательщика 
3.1. Плательщик обязуется предоставить субсидию Получателю в 

соответствии с условиями, определенными настоящим Договором. 
Плательщик проверяет документы, подтверждающие вложения 

Получателем собственных средств и затраты, произведенные Получателем за 
счет собственных средств, подлежащие субсидированию, указанные в Справке-
расчете на предоставление субсидий (Приложение №3 к настоящему договору) на 
их соответствие требованиям, утвержденным Постановлением Администрации 
Тегульдетского района от 03.10.2011 N 254 «О проведении районного конкурса 
предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса»). 

3.2. Представитель Плательщика вправе осуществлять мониторинг 
реализации предпринимательского Проекта путем сбора и обработки 
представляемой Получателем отчетности, направления запросов в компетентные 
органы и иные организации, а также путем проведения выездного мониторинга 
представителя Плательщика. 

3.3. Мониторинг реализации предпринимательского Проекта проводится 
представителем Плательщика в целях контроля за выполнением основных 
финансово-экономических показателей (Приложение № 1 к настоящему договору) 
и календарного плана реализации предпринимательского Проекта (Приложение 
№ 2 к настоящему договору). 

4. Права и обязанности Получателя 
4.1. Получатель имеет право на своевременное получение субсидии. 
4.2. Получатель обязуется реализовать предпринимательский Проект в 

объеме, соответствующем Основным финансово-экономическим показателям 
предпринимательского проекта (Приложение №1 к настоящему Договору) и 
соблюдая сроки, определенные Календарным планом реализации 
предпринимательского Проекта (Приложение №2 к настоящему договору).  

4.3. Получатель обязуется вести раздельный учет средств и имущества, 
полученных в ходе выполнения настоящего Договора, от других средств и 
имущества, которыми он владеет и пользуется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
           4.4. Получатель обязан незамедлительно информировать Плательщика о 
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 
продолжения работ по предпринимательскому Проекту. 

 
5. Отчетность и контроль 

5.1. Получатель обязуется представлять Плательщику отчетность по форме 
и в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.2. В случаях проведения проверок уполномоченными органами 
финансового контроля или выездного мониторинга Плательщика обеспечить 
представителям указанных органов доступ ко всем документам, материалам и 
имуществу, относящимся к выполнению настоящего Договора. 

5.3. В течение 10 рабочих дней по запросу Плательщика представлять 
пояснения и другие материалы об исполнении Договора. 
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5.4. Своевременно информировать Плательщика о внесении изменений в 
учредительные документы, об изменении состава органов управления, адреса, 
контактных телефонов, места реализации предпринимательского проекта, иных 
данных и реквизитов. 

5.5. Стороны настоящего Договора устанавливают следующие формы и 
сроки отчетности о выполнении предпринимательского Проекта: 

- ежеквартальные (промежуточные) отчеты о выполнении 
предпринимательского Проекта по отчётной форме 1 (Приложение № 4 к 
настоящему Договору), которые представляются Получателем Плательщику (или 
представителю Плательщика) до 15 числа первого месяца следующего за 
отчётным кварталом (начиная с отчёта о выполнении предпринимательского 
Проекта за квартал, в котором заключен договор. При этом, если договор заключен 
в последнем месяце квартала, Получатель вправе не отчитываться за данный 
квартал). Квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет 
кварталов ведется с начала календарного года. 

В промежуточный отчет включаются итоги деятельности по 
предпринимательскому Проекту за отчётный период, проблемы, связанные с 
осуществлением предпринимательского Проекта, и предполагаемые пути их 
разрешения. К отчёту прилагаются копии документов, которые были подготовлены 
и получены Получателем в ходе реализации предпринимательского Проекта: 
платёжные (расчётные) ведомости по заработной плате, трудовые договоры, 
договоры аренды, документы об уплате налоговых и иных обязательных платежей, 
страховых взносов, лицензии, сертификаты, заключения, протоколы, и иные 
документы, связанные с реализацией предпринимательского Проекта. В случае 
необходимости от Получателя могут быть затребованы иные документы, помимо 
приложенных к отчёту, при этом, Получатель обязан предоставить документы в 
течение 10 рабочих дней с момента получения запроса. 

- Итоговый отчёт о завершении выполнения предпринимательского Проекта, 
который представляется Получателем Плательщику (или представителю 
Плательщика) в течение 30 календарных дней после окончания последнего 
отчётного квартала, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору. 

5.6. Контроль за ходом реализации предпринимательского Проекта, в том 
числе за выполнением календарного плана и основных финансово-экономических 
показателей предпринимательского проекта осуществляется Организатором 
Конкурса на основе отчетов, указанных в пункте 5.1 настоящего Договора, 
первичных учетных документов и в порядке, предусмотренном в разделе 3 
настоящего Договора. 

5.7. Получатель представляет всю отчётность (ежеквартальные 
(промежуточные) отчёты о выполнении предпринимательского Проекта и итоговый 
отчёт о завершении выполнения предпринимательского Проекта) Плательщику 
(или представителю Плательщика) лично в 1 экземпляре или по почте, заказным 
письмом с уведомлением о вручении, по адресу: 636900, Томская область, с. 
Тегульдет, ул. Ленина, 97, кабинет 13. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения Получателем основных финансово-

экономических показателей предпринимательского Проекта, предусмотренных 
Приложением № 1 к настоящему Договору и (или) Календарного плана реализации 
предпринимательского проекта (Приложение № 2 к настоящему Договору) 
Плательщик вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке, при этом Получатель обязан в течение 10 календарных дней с даты 
направления ему уведомления о расторжении договора (или претензии) 
возвратить Плательщику сумму субсидии, полученную по настоящему Договору, в 
полном объёме и выплатить неустойку в размере 0,03% ставки рефинансирования 
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Банка России за каждый день её использования, с момента перечисления 
субсидии Получателю. 

6.2. Плательщик несет ответственность в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Досрочное расторжение Договора 
7.1. Настоящий Договор, может быть,  расторгнут досрочно: 
7.1.1. По соглашению Сторон. При этом Получатель обязан в течение 10 

календарных дней с момента расторжения настоящего договора возвратить 
Плательщику сумму субсидии, полученной по настоящему Договору, в полном 
объеме. 

7.1.2. В одностороннем порядке Плательщиком (помимо случая 
предусмотренного в п.6.1. настоящего договора) в следующих случаях: 

- объявление Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

- осуществление деятельности Получателем с нарушением действующего 
законодательства Российской Федерации; 

- неоднократное неисполнение обязанности Получателя по предоставлению 
отчетности о выполнении предпринимательского Проекта (п. 5.1. настоящего 
договора). 

 При этом Получатель обязан возвратить Плательщику сумму субсидии, 
полученной по настоящему Договору, в полном объеме в течение 10 календарных 
дней с даты направления ему уведомления о расторжении договора (или 
претензии). 

7.2. Односторонний отказ Сторон от исполнения взятых по настоящему 
Договору обязательств не допускается, за исключением случаев, когда 
односторонний отказ осуществляется Плательщиком по результатам мониторинга 
реализации предпринимательского Проекта. 

 
8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
прекращается после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему договору в полном объеме. 
 

9. Изменение (дополнение) Договора 
9.1. Изменение (дополнение) настоящего Договора производится по 

соглашению Сторон в письменной форме. 
 

10. Разрешение споров 
10.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны 

примут меры к разрешению их путем переговоров. 
10.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему 

Договору путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Томской 
области. 

11. Заключительные положения 
11.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность информации (о существе 

изобретения, открытия, ноу-хау, возможности оборонного (двойного) применения 
полученных результатов работы) в течение срока реализации проекта. 

11.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, при этом 
необходимо доказать документально, что обстоятельство непреодолимой силы 
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имело место быть и неисполнение обязательств по договору явилось следствием 
данного обстоятельства. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. Юридические адреса, иные данные и реквизиты Сторон: 

Плательщик: 

 

 

 

 
_________________ /_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                        

М.П. 

 

Получатель: 

 

 

 

 
_________________ /_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                        

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору о предоставлении субсидии 
от «___» ________  20___ года № -ПШ- 

 
 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
предпринимательского Проекта районного конкурса предпринимательских проектов  

«Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 

№ 
п/п 

Показатели  проекта, по которому 
оказывается  государственная 

поддержка в виде субсидии 

I 
квартал 
20__года

* 

II 
 квартал 
20__года
* 

III 
квартал 

20__года
* 

IV 
квартал 

20__года
* 

1. Рабочие места  по Проекту всего, 
в том числе: 

    

1.1. действующие рабочие места     
1.2. вновь созданные рабочие места     
2. Средняя заработная плата по Проекту 

всего, 
в том числе: 

    

2.1. производственного персонала     
 
* заполняется нарастающим итогом 
 
 

 
 

 
_________________/_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       

М.П. 
 

 
 
 
  
________________ /_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       

М.П. 
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Приложение №2 
к Договору о предоставлении субсидии 
от «___» ________  20___ года № -ПШ- 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
 

 
Наименование Получателя:  

 Индивидуальный предприниматель______________________________________  
         (Наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя — победителя 

конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг») 
 

Наименование предпринимательского Проекта: 
______________________________________________________________________ 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименование этапа реализации 
предпринимательского Проекта,  

его краткая характеристика 
Начало этапа Завершение этапа 

1    

2    

3    
 
 

 
 
 

 
_________________/_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       

М.П. 
 

 
 
 
  
________________ /_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       

М.П. 
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Приложение №3 

к Договору о предоставлении субсидии 
от «___» ________  20___ года № -ПШ- 

 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии 

от «____»  __________  20____  года 
Наименование Получателя: Индивидуальный предприниматель 
____________________________  
Наименование предпринимательского проекта: 
_____________________________________________ 
Банковские реквизиты:   
 
 
 
 
 
 
 

Наименование расходов, 
произведенных Получателем за 

счет собственных средств 

Сумма, 
руб. Дата Наименование 

документов 

1     
2     
3     
 Итого    
 Наименование расходов, 

произведенных Получателем за 
счет собственных средств, 
подлежащих возмещению  

   

1     
2     
3     
 Итого    
 ВСЕГО    
 
 
 
 

 
 
 

 
_________________/_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       

М.П. 
 

 
 
 
  
________________ /_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       

М.П. 
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Приложение №4 
к Договору о предоставлении субсидии 
от «___» ________  20___ года № -ПШ- 

 
Отчетная форма  

 
ОТЧЕТ 

о выполнении предпринимательского проекта 
за период с «___» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года 

(___ квартал ) 
 

Наименование Получателя:  Индивидуальный предприниматель _______________ 
 
Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы выполнения 
предпринимательского проекта: «___________________» 
 
1. Соответствие планируемого календарного плана его фактическому выполнению за 
отчетный период: 

№ 
Наименование этапа, его краткая характеристика, 
в соответствии с календарным планом в составе 

Заявки на конкурс (Форма №4) 

Планируемые 
сроки реализации 

этапа 

Фактическое 
выполнение 

реализации этапа 
1    
2    
3    
...    
 
2. Основные финансово-экономические показатели предпринимательского проекта по 
результатам завершения отчетного периода: 

№ 
Показатели проекта, получившего 

государственную поддержку, в соответствии с 
Заявкой на конкурс (Форма №2) 

ед. изм. 
Планируемые 
показатели за 

период 

Фактические 
показатели за 

период 
чел.   
чел.   

1. Рабочие места по проекту – всего, в том числе: 
1) действующие рабочие места; 
2) вновь созданные рабочие места 

чел.   

руб/мес   2. Средняя заработная плата по проекту, в том 
числе: 

1) руководящего звена; 
2) производственного персонала руб/мес   

тыс.руб
. 

  

тыс.руб
. 

  

тыс.руб
. 

  

3. Налоговые отчисления по проекту – всего,  
в том числе:  

1) в федеральный бюджет;  
2) в областной бюджет;  
3) в местный бюджет 

тыс.руб
. 

  

4. Объем произведенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг). 

тыс.руб
. 

  

5. Общий оборот предпринимательского проекта 
по производству продукции (выполнению 
работ, оказанию услуг). 

тыс.руб
. --- 
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Необходимо приложить копии документов, подтверждающие фактические показатели 
данной таблицы (п.1-3 данной таблицы за данный отчетный период, включая годовые 
показатели, п.4-5 только за год реализации проекта). 
 
 
 
3. Ваша оценка некоторых сфер реализации проекта в данном отчетном периоде: 
 
1. Оцените текущее финансовое состояние Вашего бизнеса? (выберите один вариант 
ответа) 
1.1. Устойчивое, хватает для поддержания  бизнеса, есть источники для его развития 
1.2. Относительно устойчивое,  для поддержания бизнеса хватает, для развития нет  
1.3. Неустойчивое, не хватает для поддержания текущего состояния 
1.4. Ухудшается с каждым днем 
1.5. Затрудняюсь ответить 
1.6. Нет ответа 
2. Какие риски и угрозы, на Ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны для малого 
предпринимательства в вашем районе? (выберите не более трех вариантов ответа) 
2.1. Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение платежеспособного спроса 
2.2. Рост арендных платежей 
2.3. Отказ в продлении аренды 
2.4. Повышение налогов 
2.5. Повышение тарифов 
2.6. Ужесточение контроля и увеличение штрафов 
2.7. Вымогательство со стороны представителей власти 
2.8. Затруднились ответить 
2.9. Другое _________________________________________________ 
 
4. С какими проблемами лично Вы столкнулись при реализации своего проекта в данном 
отчетном периоде: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

 
5. Другая информация, имеющая отношение к выполнению предпринимательского проекта. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

 
Приложения: 
1.  
2. 
 
Получатель: 
ИП ________________ 
 
 
________________ /_________________/ 
               (Подпись)                                (ФИО)                       
М.П. 
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Форма 1  

к Приложению 1 
к  Положению о  районном 

конкурсе предпринимательских 
проектов «Первый шаг» 

(предоставление поддержки 
«стартующего  бизнеса») 

В конкурсную комиссию по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов 

"Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 
 

Заявление 
 

Для юридического лица: 
Полное и (в случае если имеется)  сокращенное наименование, претендующего на 
участие в районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя соискателя 
___________________________________________________ 
Для индивидуального предпринимателя: 
Фамилия,  имя, отчество  претендующего  на участие в районном конкурсе 
предпринимательских  проектов  «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса») 
_______________________________________________________________________ 
Юридический адрес соискателя 
_____________________________________________________ 
Фактический адрес соискателя 
______________________________________________________ 
Краткое описание деятельности соискателя 
___________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
_________________________________ 
Государственный   регистрационный   номер   записи   о   государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя 
_______________________________________________________________________ 
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии 
_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Краткое описание проекта, претендующего на получение субсидии 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Код Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности 
(ОКВЭД),  к   которому  относится  деятельность в рамках реализации проекта, 
претендующего на получение субсидии 
_______________________________________________________________ 
Контактные телефоны: рабочий ______________ сотовый ___________________ 



14 

Факс _________________________ E-mail: ________________________________ 
Банковские реквизиты 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Контактное лицо/лица 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Размер    собственных    средств    соискателя,    предусмотренных   на 
финансирование выставленного на Конкурс проекта (в рублях) 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Запрашиваемый размер субсидии из районного бюджета (в рублях) 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Цели,  на  которые  будет  направлена  сумма субсидии, запрашиваемой из 
районного бюджета на финансирование проекта 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Срок окупаемости проекта _____________________________________________ 
Срок реализации проекта ______________________________________________ 
 
Настоящим  гарантирую,  что вся информация, предоставленная в заявке на 
участие в Конкурсе, достоверна. 
Со  всеми  условиями  проведения  Конкурса  ознакомлен,  их  понимаю  и согласен 
с ними. 
 
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) ________________________ /Ф.И.О./ 
 
      М.П. 
 
    «___» ____________ 20__ год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
Форма 2  

к Приложению 1 
к  Положению о  районном 

конкурсе предпринимательских 
проектов «Первый шаг» 

(предоставление поддержки 
«стартующего  бизнеса») 

В конкурсную комиссию по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов 

"Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 
 
 
 

Основные финансово-экономические показатели предпринимательского проекта,  
представленного для участия  в районном конкурсе предпринимательских проектов 

 «Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 
 

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
(далее - соискателя), претендующего на участие в районном конкурсе 
предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 
«стартующего бизнеса») 
_______________________________________________________________________ 
Наименование проекта, претендующего на 
поддержку______________________________________________________________ 
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта, 
претендующего на получение субсидии 
____________________________________________________________ 
 
№№ 
п/п 

Показатели проекта, 
претендующие на получение 
субсидии 

На начало 
реализации 

проекта 

На конец 
реализации 

проекта 
1 Рабочие места по проекту – всего,  

в том числе:  
 

  

 1) действующие рабочие места;   
 2) вновь созданные рабочие 

места 
  

2 Средняя заработная плата по 
проекту – всего (рублей/месяц),  
В том числе: 
1) руководящего звена; 
2) производственного персонала 

  

3 Налоговые отчисления по проекту 
– всего, тыс. рублей,  
В том числе: 
1) в федеральный бюджет; 
2) в областной бюджет; 
3) в местный бюджет 
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4 Объем производства продукции 
(выполнения работ, оказания 
услуг), тыс. рублей. 

  

 
    Руководитель юридического лица 
    (индивидуальный предприниматель) __________________________ /Ф.И.О./ 
     
М.П. 
    
 
 "____" __________________ 20__ год 
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Форма 3  
к Приложению 1 

к  Положению о  районном 
конкурсе предпринимательских 

проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки 

«стартующего  бизнеса») 
 

В конкурсную комиссию по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов 

"Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 
 

Смета 
расходов на реализацию предпринимательского проекта, представленного для 

участия в районном  конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» 

(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 

 
Наименование юридического лица (Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя)  

(далее - соискателя), претендующего на участие в районном конкурсе 

предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление поддержки 

«стартующего «стартующего бизнеса»)______________________ 

Наименование проекта, претендующего на получение субсидии 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
N 
п/
п 

Наименование расходов        Цена    
(рублей)  

Количество Сумма    
(рублей)  

1. Вложение собственных средств в  проект 
     
     
 Итого    
2. Вложение в проект собственных средств, подлежащих субсидированию 
     
     
 Итого                                    

 
 

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _____________________________ /Ф.И.О./ 
 
    М.П. 
    «____» __________________ 20__ год 
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Форма 4  
к Приложению 1 

к  Положению о  районном 
конкурсе предпринимательских 

проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки 

«стартующего  бизнеса») 
 

В конкурсную комиссию по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов 

"Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 
 

Календарный план  
реализации предпринимательского проекта, представленного для участия в 

районном конкурсе предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 

поддержки «стартующего бизнеса») 

 
Наименование      юридического     лица     (Ф.И.О.     индивидуального 
предпринимателя)  (далее - соискателя), претендующего на участие в районном  
конкурсе  предпринимательских проектов «Первый шаг» (предоставление 
поддержки «стартующего бизнеса»)    
_______________________________________________________________________ 
Наименование проекта, претендующего на получение субсидии 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
N 
пп 

Наименование этапа, его краткая характеристика Начало    
этапа    

Завершение  
этапа    

    
    
    

 
 

    Руководитель юридического лица 
    (индивидуальный предприниматель) __________________________ /Ф.И.О./ 
 
    М.П. 
 
   «____» __________________ 20__ год 
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Форма 5  
к Приложению 1 

к  Положению о  районном 
конкурсе предпринимательских 

проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки 

«стартующего  бизнеса») 
 

В конкурсную комиссию по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов 

"Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 

СОГЛАСИЕ НА СБОР, ОБРАБОТКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
    Я, _______________________________________________________________, 
даю свое согласие Организатору Конкурса – администрации  Тегульдетского района 
на сбор, обработку, использование и предоставление моих персональных данных 
(информации), а именно: 

ФИО; 
- наименование проекта; 
- сумма субсидии (тыс.рублей); 
- сумма софинансирования (тыс.рублей); 
- контакты (телефон, сотовый, городской, e-mail); 
- адрес постоянной регистрации/ места жительства; 
- адрес фактического проживания; 
- ИНН; 
- ОГРН; 
- номер и дата договора; 
- номер и дата платежного поручения по перечисленной субсидии из заявки 

участника районного конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» 
(предоставление поддержки  «стартующего  бизнеса»),  Организатором которого 
является администрация  Тегульдетского  района. 
Организатор Конкурса может передавать данные Департаменту развития 
предпринимательства и реального сектора экономики Томской области (далее – 
Департамент). 
Департамент может размещать подробное описание заявки на официальном 
информационном сервере Администрации Томской области по адресу: 
http://www.tomsk.gov.ru, а также на сайте малого и среднего бизнеса Томской 
области mb.tomsk.ru, в том числе внесением сведений в реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки в случае признания 
заявителя победителем Конкурса. 
 
Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться 
неопределенный срок, если иное не установлено законодательством. Обработка 
персональных данных может быть как автоматизированная, так и без 
использования средств автоматизации. Настоящее согласие выдано без 
ограничения срока его действия. 
     
Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _____________________________________ 
                                                                                 /Ф.И.О. полностью/ 
                                                                _____________________________/Подпись/     
    М.П. 
 
    «____» __________________ 20___ год 
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Форма 1 
к Положению 

о районном конкурсе  
предпринимательских проектов «Первый шаг» 

(предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 

В конкурсную комиссию по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов 

"Первый шаг» (предоставление поддержки «стартующего бизнеса») 
 

 
ОТЧЕТ 

о выполнении предпринимательского проекта 
за период с «___» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года 

(___ квартал) 
 

Наименование победителя Конкурса: 
_______________________________________________________________ 
 
Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы 
выполнения предпринимательского проекта: 
 
1. Соответствие планируемого календарного плана его фактическому 
выполнению за отчетный период: 

Наименование этапа, его краткая 
характеристика, в соответствии с 
календарным планом в составе 
Заявки на конкурс (Форма №2) 

Планируемые 
сроки 

реализации 
этапа 

Фактическое 
выполнение 
реализации 

этапа 
1    
2    
3    
...    

 
2. Основные финансово-экономические показатели предпринимательского проекта 
по результатам завершения отчетного периода: 
 

Показатели проекта, получившего 
государственную поддержку, в 

соответствии с Заявкой на конкурс 
(Форма №1) 

ед. изм. 

Планируем
ые 

показатели 
за период 

Фактические 
показатели 
за период 

чел.   
чел.   

1. Рабочие места по проекту – всего, в том 
числе: 
1) действующие рабочие места; 
2) вновь созданные рабочие места чел.   

руб/мес   2. Средняя заработная плата по проекту, в 
том числе: 
1) руководящего звена; 
2) производственного персонала руб/мес   

тыс.руб.   
тыс.руб.   
тыс.руб.   

3. Налоговые отчисления по проекту – всего,  
в том числе:  
1) в федеральный бюджет;  
2) в областной бюджет;  
3) в местный бюджет тыс.руб. 

 
  

4. Объем произведенной продукции 
(выполненных работ, оказанных услуг). тыс.руб.   
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5. Общий оборот предпринимательского 
проекта по производству продукции 
(выполнению работ, оказанию услуг). 

тыс.руб. 
-
-
- 

 

Необходимо приложить копии документов, подтверждающие фактические 
показатели данной таблицы (п.1-3 данной таблицы за данный отчетный период, включая 
годовые показатели, п.4-5 только за год реализации проекта). 

3. Ваша оценка некоторых сфер реализации проекта в данном отчетном 
периоде: 
 
1. Оцените текущее финансовое состояние Вашего бизнеса? (выберите один 
вариант ответа) 

1.1. Устойчивое, хватает для поддержания  бизнеса, есть источники для его развития 

1.2. Относительно устойчивое,  для поддержания бизнеса хватает, для развития нет  

1.3. Неустойчивое, не хватает для поддержания текущего состояния 
1.4. Ухудшается с каждым днем 
1.5. Затрудняюсь ответить 
1.6. Нет ответа 
2. Какие риски и угрозы, на Ваш взгляд, сейчас наиболее актуальны для малого 
предпринимательства в вашем районе? (выберите не более трех вариантов ответа) 
2.1. Резкое ухудшение общей ситуации в экономике и падение платежеспособного спроса 
2.2. Рост арендных платежей 
2.3. Отказ в продлении аренды 
2.4. Повышение налогов 
2.5. Повышение тарифов 
2.6. Ужесточение контроля и увеличение штрафов 
2.7. Вымогательство со стороны представителей власти 
2.8. Затруднились ответить 
2.9. Другое _________________________________________________ 

 
4. С какими проблемами лично Вы столкнулись при реализации своего проекта в 

данном отчетном периоде: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

5. Другая информация, имеющая отношение к выполнению предпринимательского 
проекта 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Приложения: 
1. 
2. 
Победитель Конкурса: 
 
__________________ (подпись) 


