
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования  
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  «11»___12________ 2009 г.              с. Таштып                                                №963 
 
О внесении изменений в Порядок 
осуществления субсидирования на 
развитие коммерческой деятельности 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  
 
 

В целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Таштыпский район, руководствуясь п. 3 ч.1 ст.29 
Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 г., 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в Порядок осуществления субсидирования на 

развитие коммерческой деятельности  субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный Постановлением главы муниципального 
образования Таштыпский район от 29.07.2009 г. №606:  

Раздел 4  изложить в новой редакции: 
«4. Условия предоставления субсидий на развитие коммерческой 

деятельности 
4.1 Субсидии на развитие бизнеса предоставляются на основе конкурсного 

отбора проектов начинающим субъектам предпринимательства. 
4.2 Субсидии на развитие бизнеса предоставляются с учётом следующих 

условий: 
- на безвозвратной и безвозмездной основе; 
- на условиях долевого финансирования за счёт бюджетных средств до 80 
процентов целевых расходов, связанных с началом и развитием 
предпринимательской деятельности, но не более 120,0 тыс.рублей; 
- субсидии предоставляются при наличии бизнес – плана проекта на создание и 
развитие бизнеса. 

4.3 Предметом финансирования из средств муниципального  бюджета 
могут быть любые обоснованные расходы, связанные с началом и развитием 
предпринимательской деятельности, за исключением расходов на: 
-пополнение оборотных средств (в том числе на приобретение сырья, 
комплектующих изделий и всех других компонентов, необходимых для 
организации производства); 
-оплату труда сотрудников субъекта предпринимательства. 

В качестве софинансирования могут быть приняты расходы на 
реализацию проекта, произведённые до даты подачи заявки на участие в Отборе и 
после, то есть в период реализации проекта. 
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4.4.  Размер субсидии не может превышать 120,0 тыс. рублей. 
4.5. Критериями по определению победителей конкурсного отбора 

проектов и суммы субсидии являются: 
- экономическая эффективность проекта; 
- значимость ожидаемых результатов реализации проекта; 
- социальная или инновационная направленность проекта; 
- дальнейшие перспективы развития проекта». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район по вопросам 
экономики А.Н. Балгазина. 
 
 

 
И.о. главы муниципального образования                           В.Д. Сазанакова 
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