
 
 

Стартует конкурс предпринимательских проектов «Новая волна» 

 
Администрация Молчановского района информирует о начале приема заявок для участия в районном 

конкурсе предпринимательских проектов «Новая волна» (далее – Конкурс). 

 

Сроки проведения конкурса: 

Начало приема заявок:        9-00 часов 28 июня 2022 года 

Окончание приема заявок: 17-00 часов 27 июля 2022 года 

 

Максимальный размер субсидии – 500 тысяч рублей.  

 

а) затраты на приобретение оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, 

вычислительной техники, периферийных устройств, транспортных средств (за исключением легкового 

автомобиля), инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря; 

б) приобретение сырья и материалов, комплектующих; 

в) арендные платежи; 

г) расходы на продвижение собственной продукции, работ, услуг; 

д) оплата расходов, связанных с приобретением и использованием франшиз. 

 

Субсидия предоставляется при условии вложения собственных денежных средств в 

предпринимательский проект не менее 20 процентов от суммы запрашиваемой субсидии. 

 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные 

телефоны организатора Конкурса: 

Администрация Молчановского района (636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново,                   

ул. Димитрова, 25, каб. 4) (далее – Организатор) 

Контактные телефоны организатора конкурса: 

тел. 8 (38256) 23-2-24 (главный специалист по развитию малого бизнеса и целевым программам отдела 

экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района Трунова Ксения 

Ивановна) 

адрес электронной почты: ml-mbspec@tomsk.gov.ru 

 

Результаты предоставления субсидии: 

Результатом предоставления субсидии является реализация  предпринимательского проекта в 

течение 2 лет с даты заключения Соглашения в рамках проведения Конкурса и достижение результатов 

предоставления субсидии первого и второго годов реализации предпринимательского проекта, значения 

которых устанавливаются Организатором в соглашении: 

- рабочие места по проекту; 

- средняя заработная плата наемных работников; 

- уплата налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ и 

государственные внебюджетные фонды; 

- объем производства продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

- арендные платежи (за землю, имущество). 

 

Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте муниципального образования 

«Молчановский район»: http://www.molchanovo.ru/ в разделе «Малый бизнес» в подразделе «Районный 

конкурс предпринимательских проектов «Новая волна». 

 

Принять участие в Конкурсе могут субъекты малого и среднего предпринимательства, вновь 

http://www.molchanovo.ru/


зарегистрированные на территории муниципального образования «Молчановский район» или ведущие 

деятельность на дату подачи заявления о предоставлении субсидии менее двух лет и осуществляющие 

свою деятельность на территории муниципального образования «Молчановский район» по следующим 

видам экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности: 

- Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

- Раздел B. Добыча полезных ископаемых; 

- Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подкласса 25.4 класса 25); 

- Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

- Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений; 

- Раздел F. Строительство; 

- Класс 45.2 раздела G. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

- Раздел H. Транспортировка и хранение; 

- Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

- Раздел J. Деятельность в области информации и связи; 

- Классы 71, 72, 74, 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная и техническая; 

- Раздел P. Образование; 

- Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

- Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 

- Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг. 

При проведении Конкурса дополнительный приоритет устанавливается в отношении участников 

Конкурса, основной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 

62.03.13, 62.09, 63.11.1. 

 

Требования к участникам Конкурса и перечень документов, представляемых участниками 

Конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям: 

Участник Конкурса должен соответствовать на дату подачи заявки на предоставление субсидии, 

следующим требованиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 

«Молчановский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Молчановский район»; 

3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 

участника Конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а участники Конкурса - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника Конкурса, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг; 

5) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DF92109570DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DF971A9170DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DF94129770DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DE9A129270DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DD94139E70DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DD9B139F70DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877D993119E70DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DC93159670DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DC9A129270DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB90139270DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB90159370DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB9B119E70DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB9A119370DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB9A159370DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DA93129070DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DA90119070DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DA90149170DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DA97179770DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DA96169370DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DA961A9470DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB971A9E70DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB96139670DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB96139470DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB96139E70DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB96119670DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB96119270DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I
consultantplus://offline/ref=153D41C753ED986B9D018B5F9AFAF44EF600A9667284CEDC085242562AB03BC94941647877DB96109570DC1DD05F38F67BA8E71E7AE87263IFf9I


превышает 50 процентов; 

6) не должны получать средства на основании иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации (нормативных правовых актов Томской области, муниципальных правовых актов) на цели, 

установленные Положением о Конкурсе; 

7) участник Конкурса не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 

терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

8) размер заработной платы, установленный наемным работникам на период реализации 

предпринимательского проекта (но не менее одного года), должен быть не ниже установленного 

минимального размера оплаты труда в Томской области с учетом районного коэффициента; 

9) осуществлять вложение собственных денежных средств в предпринимательский проект в 

объеме не менее 20 процентов от суммы запрашиваемой субсидии и сохранять свой бизнес не менее двух 

лет с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

10) сохранение и (или) увеличение получателем субсидии в течение периода реализации 

предпринимательского проекта (но не менее одного года) численности занятых. 

Документы, представляемые участником Конкурса для подтверждения соответствия 

вышеуказанным требованиям, предусмотрены подпунктом 2 пункта 16 Положения о конкурсе 

предпринимательских проектов «Новая волна», утвержденного постановлением Администрации 

Молчановского района от 10.11.2014 № 717 (в ред. от 14.06.2022 № 397) (далее – Положение).  

 

Порядок подачи заявок участниками Конкурса и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию заявок, подаваемых участниками Конкурса 

Для участия в Конкурсе участник Конкурса представляет Организатору следующие документы: 

а) заявление на участие в Конкурсе по форме 1 к Положению; 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя или 

юридического лица (либо ее нотариально заверенная копия), выданная не ранее даты объявления 

Конкурса; 

в) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

г) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

муниципального образования «Молчановский район» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

«Молчановский район»; 

д) бизнес – план предпринимательского проекта, претендующего на получение субсидии; 

е) результаты предоставления субсидии на реализацию предпринимательского проекта, 

представленного для участия в Конкурсе, по форме 2 к Положению; 

ж) смета расходов на реализацию предпринимательского проекта, представленного для участия в 

Конкурсе, по форме 3 к Положению; 

з) календарный план реализации предпринимательского проекта, представленного для участия в 

Конкурсе, по форме 4 к Положению; 

и) копии документов, подтверждающих размер заработной платы наемных работников (в случае 

наличия наемных работников) на момент подачи заявки на участие в Конкурсе, заверенные 

руководителем; 

к) иные документы по усмотрению участника, подтверждающие перспективность реализации 

проекта на территории муниципального образования «Молчановский район». 

Документы, указанные в подпунктах б)-г), не представленные участником Конкурса 

самостоятельно, запрашиваются Организатором в соответствующих органах в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 



Порядок отзыва заявок, возврата заявок, определяющий в том числе основания для 

возврата заявок участников Конкурса, порядок внесения изменений заявки участников Конкурса 

 

Участник вправе отозвать поданную заявку до официального объявления результатов Конкурса. 

Для отзыва поданной заявки участник направляет Организатору уведомление об отзыве заявки. 

Заявки, полученные после даты и времени окончания приема заявок, указанных в объявлении о 

проведении Конкурса, не вскрываются и возвращаются заявителю с указанием даты и времени 

получения заявки Организатором. 

Внесение изменений в заявки и отзыв заявок: 

а) участник Конкурса может внести изменения в свою заявку или отозвать ее при условии, что 

Организатор получит соответствующее письменное уведомление до истечения установленного срока 

приема заявок. Изменения к заявке, внесенные участником Конкурса, являются неотъемлемой частью 

основной заявки; 

б) уведомление участника Конкурса о внесении изменений или отзыве заявки должно быть 

запечатано, помечено и отправлено Организатору в соответствии с положениями порядка подачи заявки; 

в) на конверте такого уведомления должно быть соответственно указано: «Отзыв заявки на 

участие в конкурсе предпринимательских проектов «Новая волна» или «Внесение изменений в заявку на 

участие в конкурсе предпринимательских проектов «Новая волна»; 

г) при неоднократном внесении изменений в заявку все изменения должны быть пронумерованы 

по порядку возрастания номеров. В случае противоречий между внесенными изменениями преимущество 

имеет изменение с большим порядковым номером; 

д) по истечении установленного срока приема заявок внесение изменений в них не допускается. 

 

Правила рассмотрения и оценки заявок 

Процедуру проведения Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) на первом заседании Конкурсная комиссия: 

а) принимает решение об объявлении Конкурса, датах начала и окончания приема заявок на 

участие в Конкурсе; 

б) определяет существенные условия проведения Конкурса: 

направления муниципальной финансовой поддержки по видам экономической деятельности; 

минимальный рост оплаты труда (в %) наемных работников в течение двух лет реализации 

предпринимательского проекта; 

2) на втором заседании, которое проводится не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема 

заявок, Конкурсная комиссия: 

а) вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе; 

б) рассматривает заявки участников Конкурса и проверяет наличие всех требуемых документов, 

регламентированных настоящим Положением; 

в) допускает участников Конкурса к дальнейшему участию в Конкурсе; 

г) отказывает участнику (ам) Конкурса в дальнейшем участии в Конкурсе; 

3) на третьем заседании, которое проводится не позднее 10 рабочих дней с даты проведения 

второго заседания, Конкурсная комиссия: 

а) осуществляет оценку и сопоставление заявок; 

б) устанавливает минимально необходимое значение рейтинга заявки путем установления 

значения по каждому критерию согласно приложению к настоящему Положению, при котором 

участники Конкурса признаются победителями; 

в) заслушивает участников Конкурса, которые уведомляются о третьем заседании не позднее 3 

рабочих дней до проведения третьего заседания посредством телефонной связи; 

г) определяет победителей Конкурса (далее – победитель Конкурса) из числа участников Конкурса 

и принимает решение о сумме субсидий, подлежащих выплате победителям; 

д) информирует участников Конкурса о результатах Конкурса в течение 5 дней со дня 

определения победителей; 



е) принимает решения по иным вопросам в пределах своих функций. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания Конкурсной комиссии, 

которые подписываются председателем, секретарем и членами Конкурсной комиссии. Решения 

Конкурсной комиссии принимаются по результатам открытого голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов Конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании Конкурсной комиссии. 

Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, заявки которых соответствуют 

необходимому значению рейтинга заявки, установленного Конкурсной комиссией. 

 

Порядок предоставления участникам Конкурса разъяснений положений объявления о 

проведении Конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления 

Заявители и участники Конкурса могут получить разъяснения положений объявления о 

проведении Конкурса в срок приема заявок на участие в Конкурсе. Организатор обязан в день обращения 

ответить на запрос индивидуального предпринимателя или юридического лица, связанный с 

разъяснением Положения. 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: Томская область, Молчановский район,                             

с. Молчаново, ул. Димитрова, 25, каб. № 4 (время работы: с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-15 часов 

ежедневно с понедельника по четверг, с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов в пятницу, кроме 

нерабочих праздничных дней), по электронной почте: ml-mbspec@tomsk.gov.ru или по телефону: 

8(38256) 23-2-24.  

 

Срок, в течение которого победитель (победители) Конкурса должен (ны) подписать 

соглашение о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения о победителях конкурса 

предпринимательских проектов «Новая волна» Организатор готовит и подписывает Соглашение о 

предоставлении субсидии с победителем (победителями) Конкурса. Соглашение разрабатывается по 

типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации Молчановского района. 

 

Условия признания победителя (победителей) Конкурса уклонившимися от заключения 

Соглашения 

В случае если победитель Конкурса в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения о 

победителях конкурса предпринимательских проектов «Новая волна» не явился для подписания 

Соглашения или отказался от его подписания, такой победитель Конкурса считается отказавшимся от 

предоставления субсидии. 

 

Дата размещения результатов Конкурса на официальном сайте муниципального 

образования «Молчановский район» 

Организатор размещает информацию о результатах рассмотрения заявок на официальном 

информационном сайте Организатора по адресу: http://www.molchanovo.ru/ в разделе «Малый бизнес» в 

подразделе «Районный конкурс предпринимательских проектов «Новая волна», в срок не позднее чем 

через 5 дней после проведения заседания Конкурсной комиссии. 
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