
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

08 сентября 2014 года                               № 148-12р                                                                                                 

с.Альменево                                                                                                                                      
О  проведении мероприятий в рамках конкурса                                                                                                                 

на предоставление грантов  начинающим                                                                                                    

субъектам малого предпринимательства            

                                                      
            В целях реализации мероприятий  целевых программ Альменевского района и 

Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства  

на 2012-2014 годы», в соответствии с соглашением № 136 от 10.08.2011г.  «О порядке и 

условиях предоставления   субсидий из Федерального и областного бюджетов бюджету 

муниципального образования Альменевский район в целях софинансирования расходных 

обязательств местных бюджетов по реализации муниципальных программ развития мало 

го и среднего предпринимательства, Администрация Альменевского района обязывает:             

1. Создать конкурсную комиссию по рассмотрению проектов на предоставление 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса в 2014 году на территории Альменевского района в составе 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Возложить на комиссию по рассмотрению проектов на предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного 

бизнеса оперативное решение вопросов по реализации мероприятий в рамках 

конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на территории Альменевского района. 

3. Положение конкурсной комиссии по рассмотрению проектов на предоставление 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного бизнеса утвердить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

4. Форму заявления на участие в конкурсе утвердить в редакции согласно 

приложению  3 к настоящему распоряжению. 

5. Установить дату окончания приема документов на конкурс 9 октября 2014 года. 

6. Конкурсный отбор на предоставление грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса завершить в срок 

до 20 октября 2014года. 

7. Обязательным условием конкурса установить предоставление в администрацию 

Альменевского района субъектами малого предпринимательства - получателями 

гранта 2014 года заполненных анкет получателя поддержки в течение 3 лет после 

года оказания поддержки.  

8. Обнародовать настоящее распоряжение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после его обнародования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

              Глава  Альменевского района                                          Д.Я. Сулейманов 

                                                                          



                                                                   Приложение 1  к распоряжению Администрации 

                                                                Альменевского района от 08.09.2014г.№148-12р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           « О проведении мероприятий в рамках конкурса на 

предоставление грантов начинающим субъектам  

малого    предпринимательства»                                                                                                     

                                                               

СОСТАВ      

конкурсной комиссии по рассмотрению проектов на предоставление грантов начинающим 

субъектам малого  и среднего  предпринимательства на создание собственного бизнеса на 

территории Альменевского района 

                                                                                                                            
1. Заместитель главы Альменевского района, начальник отдела экономики и управления 

муниципальным имуществом, председатель комиссии; 

2. Главный специалист отдела экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района, заместитель председателя комиссии; 

3.Специалист информационно-консультационного центра, секретарь комиссии; 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

4. Заместитель председателя Альменевской районной Думы (по согласованию); 

5. Заместитель начальника финансового отдела Администрации Альменевского района  

6. Представитель ГУ ЦЗН Альменевского района (по согласованию); 

7.  Представитель районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

(по согласованию); 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района С.А. Волков 

 

 

 

 

                                                                                            
 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2  к распоряжению Администрации 

                                                                Альменевского района от 08.09.2014г.№148-12р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           « О проведении мероприятий в рамках конкурса на 

предоставление грантов начинающим субъектам  

малого    предпринимательства»                                                                                                     

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по рассмотрению проектов на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса  

 

Раздел I. Общие положения 

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) по рассмотрению проектов на предоставление 

грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса состоит из 

сотрудников  Администрации Альменевского района, представителя Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства района, представителя районной службы занятости населения, 

представителя ИКЦ, депутата Альменевской районной Думы. В состав комиссии входят 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены 

комиссии. Для участия в работе комиссии могут быть приглашены Главы сельских администраций 

муниципальных образований, а также представители средств массовой информации и других 

организаций. 

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия -заместитель 

председателя комиссии. Заседания комиссии протоколируются. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины ее членов. 

 

Раздел II. Требования к составу и форме документов, представляемых субъектами 
малого предпринимательства на рассмотрение конкурсной комиссии 

К участию в конкурсе допускаются только субъекты малого и среднего  

предпринимательства, вновь зарегистрированные в период не более 1 года до даты представления 

документов на конкурс и  представившие в отдел экономики и управления муниципальным 

имуществом Администрации Альменевского района (каб.№30) полный пакет документов: 

1) заявление по утвержденной форме; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве субъекта малого и 

среднего предпринимательства; 

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух 

месяцев до даты подачи заявления; 

4) справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

5) справку, заверенную субъектом малого предпринимательства, об отсутствии 

просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на первое числе месяца, в 

котором подано заявление; 

6) справку, заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства, о заработной 

плате работников за последний отчетный квартал; 

7) справку, заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства, о средней 

численности работников за предшествующий календарный год; 

8) справку, заверенную субъектом малого и среднего предпринимательства, о выручке от 

реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 

предшествующий календарный год; 

9) бизнес-план; 

         10) документ, подтверждающий, что индивидуальный предприниматель или единственный 

учредитель (или все учредители) юридического лица относятся к следующим целевым группам: 

а)  зарегистрированные безработные -справку из органа государственной службы занятости  

населения;  

б)  молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 

(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из 

супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет -копию паспорта 

каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье; 



в)  работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы, мероприятия по высвобождению работников) - справку из органа государственной службы 

занятости населения;  

г)  военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 

Федерации- копию приказа об увольнении;  

д) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет; 

юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в 

возрасте до 30 лет, составляет более 50%)- копию паспорта;  

е) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству : 

 предоставившие документы, подтверждающие обеспечение занятости следующих 

категории граждан: 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских 

домов, людей пенсионного возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

лица, относящиеся к социально незащищенным группы граждан), а также лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения конкурсного 

отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 

работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;  

 осуществляющие деятельность по предоставлению услуг (производству товаров) в 

следующих сферах деятельности:  

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и 

самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;  

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и 

семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;  

- организация социального туризма – только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 

относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 

вынужденным переселенцам;  

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а 

также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть 

использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;  

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские);  

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным 

группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к социально 

незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 

течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом); 

- другие приоритетные группы, определенные муниципальной программой развития и поддержки 

предпринимательства. 
11) документы, подтверждающие произведенные субъектом малого предпринимательства 

затраты на создание собственного бизнеса (приобретение оборудования, сырья и материалов), в 

том числе расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, передачей прав на 

франшизу (паушальный взнос) и приобретением оборудования при заключении договора 

коммерческой концессии. 

Документы, подтверждающие фактические затраты начинающего субъекта малого 

предпринимательства на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального 

предпринимателя): 

- копия квитанции на оплату государственной пошлины за регистрацию юридического 

лица (индивидуального предпринимателя); 

- копия квитанции (справки) на оплату государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий при регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). 

Документы, подтверждающие фактические затраты начинающего предпринимателя или  

малого предприятия на приобретение основных средств, производственного оборудования и 

материалов: 

- копии договоров на приобретение основных средств и производственного оборудования; 

- копии накладных по договорам на приобретение основных средств и производственного 

оборудования (при наличии); 



- копии актов о приеме-передаче объекта основных средств и (или) копии актов о приеме-

передаче групп объектов основных средств; 

- копии документов, подтверждающие оплату указанного оборудования или основных 

средств. 

При этом субсидированию подлежат только те затраты, которые произвел претендент на 

получение гранта, будучи уже зарегистрированным в качестве субъекта малого 

предпринимательства.  

          Непредставление указанных в настоящем пункте документов является основанием для 

отказа в оказании поддержки субъектам малого предпринимательства. 

Представленные на участие в конкурсе документы субъектам малого предпринимательства 

не возвращаются. 

Заявления субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе регистрируются в 

журнале регистрации участников конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. 

Представленные на участие в конкурсе документы рассматриваются конкурсной 

комиссией в течение срока, не превышающего 15 календарных дней после даты окончания 

принятия документов на конкурс. Участники конкурса извещаются комиссией о дате и времени 

проведения заседания комиссии посредством почтовой, факсимильной или телефонной связи. 

 

Раздел III.  Оценка бизнес-проектов членами конкурсной комиссии 

Участники конкурсного отбора, претенденты на получение гранта, лично представляют 

свой проект на заседании комиссии. Члены конкурсной комиссии в оценочных листах оценивают 

каждый представленный проект по 5 бальной шкале по следующим критериям: 

1) качество бизнес плана: наличие основных разделов бизнес-плана (резюме, описание 

субъекта малого и среднего предпринимательства, описание продукции, описание рынка, 

организационный план, производственный план, маркетинговый план, календарный план, 

финансовый план); 

2) значимость вида экономической деятельности для Альменевского района 

начинающего субъекта малого и среднего предпринимательства; 

3) новизна производимых товаров (работ, услуг),  конкурентоспособность и 

востребованность продукции (работ, услуг); 

4) профессиональные качества претендента на получение гранта: наличие и  

соответствие профессионального образования виду деятельности, наличие опыта работы в данной 

сфере. 

5)  создание новых рабочих мест в результате реализации проекта 

           Сведения о проектах в оценочных листах заполняются заранее до заседания  комиссии.  

Баллы  по критериям  оценки  ставятся членами комиссии непосредственно на заседании после 

презентации каждого проекта. 

           По   итогам   оценки   представленных   проектов каждым   членом   комиссии 

рассчитывается общий балл каждого проекта путем суммирования баллов по всем критериям 

оценки. 

 Итоговые оценки членов комиссии обобщаются в сводном рейтинге представленных 

бизнес- проектов путем подсчета среднего балла по каждому проекту.   

           Итоговый средний балл проекта рассчитывается следующим образом: суммируются общие     

оценки каждого члена комиссии по данному проекту и сумма делится на число членов комиссии. 

Далее представленные бизнес-проекты ранжируются в соответствии с набранными баллами и 

определяются победители конкурса. 

В случае, если проекты набирают одинаковое количество баллов, при определении 

очередности предоставления грантов конкурсная комиссия руководствуется следующим 

критерием: соответствие установленным приоритетам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Альменевского района. 

 
Раздел IV. Решение конкурсной комиссии 

Комиссия по результатам оценки представленных на заседании бизнес-проектов 

принимает решение, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии. В протоколе конкурсной комиссии в отношении начинающего 

предпринимателя - победителя конкурсного отбора должны содержаться следующие сведения: 

 



-    полное   наименование   юридического   лица   (фамилия,   имя,   отчество индивидуального 

предпринимателя); 

-   название бизнес-проекта; 

- сумма предоставляемого гранта, с указанием направления затрат подлежащих субсидированию. 

В течение пяти рабочих дней после дня подписания протокола конкурсной комиссии, 

отдел экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Альменевского 

района размещает его на официальном сайте Администрации Альменевского района и письменно 

информирует победителя конкурсного отбора о решении комиссии.  

С субъектом малого предпринимательства, в отношении которого принято положительное 

решение, Администрацией Альменевского района заключается договор о предоставлении 

денежных средств гранта. 

После подписания договора о предоставлении гранта Администрация Альменевского 

района осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет субъекта малого 

предпринимательства в течении 10 дней после дня получения средств на эти цели из бюджета 

Курганской области. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района С.А. Волков 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Приложение 3  к распоряжению Администрации 

                                                                Альменевского района от 08.09.2014г.№148-12р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                           « О проведении мероприятий в рамках конкурса на 

предоставление грантов начинающим субъектам  

малого    предпринимательства»                                                                                                     

Заявление                                                                                                                              
на участие в конкурсе по отбору субъектов малого предпринимательства для             

оказания поддержки в виде грантов 

 

Заявитель ________________________________________________________________     
(полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица,   Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице _____________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи, срок действия) 

документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей __________________________ от  __________________ № ,
 выдан __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

документ, подтверждающий отнесение к целевым группам от__________________  

 № _______________ , вы дан ______________________________________________  

место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя: 

________________________________________________________________________ 

телефон _______________ телефакс _________________ е-mail ____________________, 

ознакомившись      с      условиями      конкурса      по      отбору      субъектов      малого 
предпринимательства для оказания поддержки в виде грантов, просит предоставить  грант 
на создание собственного бизнеса в сумме _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                          
(указывается наименование и цель бизнес-проекта, сумма гранта) 

____________________                   _______________            ___________________          
(должность заявителя) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 


