
 

 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район», Администрация 

района возмещает затраты, направленные на создание и развитие бизнеса. 
 

 К получателям субсидии относятся юридические лица - потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерский) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – получатели). 

 Субсидии предоставляются при соблюдении получателями субсидий следующих 

условий: 

 а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации или предприятий, 

находящихся в стадии реорганизации; 

 б) отсутствие задолженности по налогам, сборам и взносам; 

в) затраты на бизнес, должны быть обоснованны и документально подтверждены.  

Документами, подтверждающими затраты являются счета-фактуры, счета, в случае 

безналичного расчета - платежные поручения, в случае наличного расчета - кассовые (или 

товарные) чеки и (или) квитанции к приходным кассовым ордерам, копии документов, 

подтверждающих получение товаров (работ, услуг): товарные (или товарно-транспортные) 

накладные, акты передачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.  

К возмещению принимаются затраты на сумму не более 300 000 рублей от одного 

получателя. Размер субсидии, направляемой одному получателю субсидии на возмещение 

части затрат на ведение собственного бизнеса, составляет не более 70 % от стоимости 

произведенных затрат. В случае, если объём средств в заявках на получение субсидий 

превышает объём средств, предусмотренных в местном бюджете, тогда размер субсидии 

на возмещение части материальных затрат каждому получателю распределяется 

пропорционально объёму его затрат в общих затратах получателей, в пределах бюджетных 

ассигнований.  

 

 

_____________________________________________________________________________ 

О начале приема заявок можно будет узнать на сайте Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в разделе «Новости» (http://uiraion.irkobl.ru/news/)  

или позвонив по телефону 71702 – старший инспектор отдела экономического анализа, 

планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» Салыкин Виталий Петрович.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Микрокредитная компания 

«Фонд по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования  

«Усть-Илимский район» (Фонд ПРП Усть-Илимского района) 
 

Предоставляет займы юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

зарегистрированным на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в качестве налогоплательщиков, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность от 0 месяцев.  

 

Минимальная сумма займа – 10`000 рублей. 

     Максимальная сумма займа – 500`000 рублей. 

     Срок предоставления займа – до 12 месяцев 

(планируется увеличение до 36 месяцев). 

     Процентная ставка по займу – 12% годовых. 

     Обеспечение по займу – недвижимость, 

оборудование, транспортные средства, товары в обороте, поручительство 

юридических и физических лиц, приобретаемое движимое имущество. 
 
 
Займы предоставляются на ведение и развитие собственного бизнеса 
 

 

 

 

Место нахождения Фонда: 666671, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, д. 9, кабинет № 30. 

Контактное лицо: Салыкин Виталий Петрович 

Тел.: (39535) 7-17-02  

Сайт: http://uiraion.irkobl.ru/economy/business/fond-prp/,  

E-mail: fondprp@ui-raion.ru 

Режим работы: понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00,  

обед: с 13.00 до 14.00 

http://uiraion.irkobl.ru/economy/business/fond-prp/

