
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту извещения о проведении публичных консультаций в целях 

оценки регулирующего воздействия проекта МНПА Города Томска 

постановление администрации Города Томска «О проведении конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

Инициатор подготовки проекта: 

Управление экономического развития администрации Города Томска. 

 

Цель подготовки проекта: 

Целью разработки и реализации проекта является содействие занятости населения, 

поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан в муниципальном 

образовании «Город Томск» путем проведения конкурса начинающих предпринимателей 

«Томск. Первый шаг», победителям которого предоставляются субсидии в размере не более 

300 000 рублей в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и 

развитием собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям). 

Участниками конкурса являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и 

осуществляющие деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» субъекты 

малого предпринимательства, действующие на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

менее 1 года и соответствующие требованиям, установленным положением о проведении 

конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

При этом начинающие предприниматели – участники конкурса должны быть 

учреждены определенными категориями граждан, которые являются приоритетными 

целевыми группами получателей субсидий и определяются на основании требований 

Минэкономразвития России, установленных при предоставлении субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектам Российской 

Федерации, и на основании требований Администрации Томской области при 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области в целях 

поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.  

Необходимость учитывать требования Минэкономразвития России и Администрации 

Томской области при разработке и реализации проекта вызвана тем, что финансирование 

конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» осуществляется за счет 

средств городского бюджета, а также средств субсидий из областного бюджета, 

предоставляемых муниципальному образованию «Город Томск» для софинансирования 

мероприятий по поддержке стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных 

программах развития субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям – победителям конкурса «Томск. 

Первый шаг» в 2015 году осуществляется в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015 - 2020 годы». 

Определение получателей субсидий осуществляется на конкурсной основе, порядок 

проведения отбора победителей, критерии допуска заявителей к участию в конкурсе и 

критерии отбора победителей установлены положением о проведении конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

 


