
Российская Федерация 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 10 » ноября     2015                          № 392                                           с.Крутиха 
 
 

Об утверждении Положения о конкурсном 

отборе по предоставлению грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», законом Алтайского края от 17.11.2008 года № 110 – ЗС «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о конкурсном отборе по предоставлению 

грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю     за 

собой. 

  
 

 

Глава Администрации района                                                     С.А. Дятлов 

 

 

Шаповалова  

 

 

Пирожков 

 

 

Кандилян 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе по предоставлению грантов 

 начинающим субъектам малого предпринимательства  

I. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсном отборе по предоставлению грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства (далее – Положение) 

определяет процедуру отбора субъектов малого предпринимательства для 

предоставления муниципальной поддержки в форме гранта (далее 

соответственно – конкурс и субъект), а также условия участия в конкурсе и 

порядок его проведения.  

1.2. Конкурс проводится при наличии  финансовых средств для 

предоставления грантов.  

1.3. Все Приложения к настоящему Положению являются его 

неотъемлемой частью. 

1.4. Отбор конкурсных заявок осуществляет муниципальная комиссия  

Администрации района по принятию решений при реализации мероприятий 

муниципальной программы «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в районе на 2013-2015 годы» (далее – комиссия). 

1.5. Основными принципами деятельности комиссии являются 

создание равных условий для субъектов, а также единство требований, 

предъявляемых к ним, всесторонность и полнота исследований 

представляемых документов, объективность выставляемых оценок.  

1.6. Состав комиссии формируется с обязательным участием 

представителей органов исполнительной власти района и общественных 

объединений предпринимателей, утверждается Постановлением главы 

Администрации района.  

1.7. Комиссия имеет право получать заключения структурных 

подразделений Администрации района и исполнительных органов 

муниципальной власти отраслевой компетенции по представленной 

конкурсной документации. 

1.8. Рабочим органом комиссии является комитет Администрации 

района по экономике (далее – комитет). 

1.9. Комитет осуществляет следующие функции: 

организует и проводит конкурс;  

организует подготовку информационного сообщения об объявлении 

конкурсного отбора для публикации в газете «Обская новь»;  

извещение о проведении конкурса размещает на официальном сайте 

Администрации района :  adm_krutiha@mail.ru  в сети Интернет;  

Приложение к постановлению  

Администрации района 

от «10 » ноября  2015  № 392 

mailto:adm_krutiha@mail.ru
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консультирует субъектов по вопросам участия в конкурсе и вопросам, 

имеющим отношение к его проведению, об условиях и порядке 

предоставления грантов; 

принимает от субъектов заявки на участие в конкурсе и прилагаемые  

к ним в соответствии с Положением документы;  

организует подготовку экспертных заключений для рассмотрения  

на заседаниях комиссии; 

подготавливает оценочные ведомости на заседание комиссии; 

уведомляет субъектов о предоставлении гранта или об отказе в 

предоставлении гранта. 

 

II. Условия участия в конкурсе 

2.1. Участниками конкурса могут быть субъекты: 

вновь зарегистрированные, срок государственной регистрации которых 

в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

составляет на момент обращения за государственной поддержкой менее 

одного календарного года; 

представившие на конкурсный отбор документы в полном объёме в 

соответствии с пунктом 3.6. настоящего Положения. 

 2.2. Гранты предоставляются при условии софинансирования начина-

ющими субъектами малого предпринимательства расходов на реализацию 

проекта в размере не менее 15 процентов от суммы получаемого гранта и со-

здания не менее одного рабочего места. 

 2.3.Гранты предоставляются после прохождения субъектом (индиви-

дуальным предпринимателем или учредителем (учредителями) 

юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-

проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей общественных 

объединений предпринимателей. Прохождение субъектом краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 

диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовке). 

 

III. Порядок предоставления заявки на конкурс 

3.1. Для участия в конкурсе субъект представляет по указанному в 

извещении о проведении конкурса адресу лично, по почте или через своего 

полномочного представителя конкурсную заявку по утверждённой  форме, 

которая подписывается руководителем либо лицом, его замещающим,  

и скрепляется печатью субъекта (при наличии). 

3.2. Для участия в конкурсе субъект вправе подать только одну заявку. 

3.3. Субъект самостоятельно несёт все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей заявки. 

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть выполнены 

на русском языке. 

3.5. Сроки и место приёма заявок указываются в извещении о 

проведении конкурса (Приложение 1). 
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3.6. При подаче заявки субъект представляет документы по образцам, 

установленным Приложениями к настоящему Положению: 

заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов 

(Приложение 2); 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя); 

копию свидетельства (уведомления) о постановке на учёт в налоговом 

органе; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей);  

справку о состоянии расчётов с бюджетом по налогам, сборам и 

взносам (форма № 39-1); 

справку о средней численности наёмных работников на момент подачи 

заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя; 

бизнес-проект, содержащий календарный план его реализации и смету 

расходов на его осуществление, в том числе за счёт гранта; 

копию документа, подтверждающего принадлежность субъекта к 

приоритетной целевой группе непосредственно перед его государственной 

регистрацией; 

доверенность на право подачи заявки от имени субъекта, копию 

паспорта поверенного (от имени юридического лица), заверенную 

юридическим лицом. 

3.7. Приём заявок прекращается в сроки, указанные в извещении о 

проведении конкурса. Каждая заявка, поступившая в срок, регистрируется  

в журнале приёма заявок с присвоением номера, указанием даты и времени 

подачи документов. На каждой заявке делается отметка о принятии с 

указанием даты и времени.  

По требованию субъекта ему выдаётся расписка в получении 

документов (Приложение 3) с указанием даты и времени принятия заявки, 

фамилии, имени, отчества, должности лица, принявшего документы. 

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, приёму не 

подлежат. 

3.9. Документы, представленные на рассмотрение комиссии, возврату 

не подлежат. 

 

IV. Рассмотрение конкурсных заявок 

4.1. Комиссией рассматриваются экспертные заключения по каждой 

поданной заявке, и выносится решение об оказании поддержки в виде 

предоставления гранта или об отказе в предоставлении гранта. 

4.2. Комиссия при изучении заявок вправе запрашивать в 

соответствующих органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, а также у юридических и физических лиц информацию о 

соответствии действительности указанных в заявке сведений.   



 5 

4.3. Не могут быть признаны участниками конкурса субъекты: 

не соответствующие определению «субъект малого и среднего 

предпринимательства», а также в случаях, определенных частями 3-5 статьи 

14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства,  

а также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим 

законодательством; 

имеющие задолженность по налоговым и иным обязательным платежам 

в федеральный, краевой и местные бюджеты; 

зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность  

за пределами Алтайского края; 

основным видом деятельности которых является предоставление 

недвижимости в аренду; 

имеющие за отчётный период либо предусмотренную бизнес-проектом 

среднюю заработную плату одного работника ниже установленной в данный 

момент величины прожиточного минимума для трудоспособного населения  

в Алтайском крае. 

4.4. Решение об отказе субъектам от участия в конкурсе оформляется 

протоколом. В протоколе приводится перечень заявок субъектов, которые не 

признаны участниками конкурса, с указанием причин отказа. Протокол 

подписывается членами комиссии, секретарём и утверждается председателем 

комиссии. 

В течение 5 дней с момента подписания протокола комиссия сообщает 

субъекту о причинах отказа. 

 

V. Порядок и критерии конкурсного отбора субъектов  

5.1. Комиссия осуществляет конкурсный отбор в следующем порядке: 

рассмотрение экспертных заключений на представленные субъектами 

бизнес-проекты; 

определение субъектов - получателей грантов. 

5.2. Оценка представленных субъектами бизнес-проектов 

осуществляется по 8 критериям по 5-бальной шкале с занесением данных в 

оценочную ведомость (Приложение 4). 

5.3. На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому 

рассматриваемому бизнес-проекту заполняется сводная оценочная ведомость 

(Приложение 4), выводится средний балл по каждому критерию и итоговый 

балл. 

Итоговые баллы по всем рассматриваемым бизнес-проектам заносятся 

в сводную ведомость (Приложение 5). 

5.4. По результатам оценки бизнес-проектов членами комиссии: 

по бизнес-проекту, набравшему в результате по сводной оценочной 

ведомости средний итоговый балл от 4 до 5, после защиты субъектом бизнес-

проекта принимается решение о предоставлении (отказе) муниципальной 

поддержки в виде гранта; 



 6 

по бизнес-проекту, набравшему в итоге средний балл менее 4, 

принимается решение о признании его неэффективным. 

5.5. В случае если бизнес-проекты субъектов получили равную оценку, 

то победившим признается тот субъект, заявка которого поступила первой 

(заявки регистрируются в журнале приёма заявок на участие в конкурсном 

отборе по предоставлению грантов). 

 

VI. Порядок оформления результатов конкурса 

6.1. По результатам проведенного конкурса комиссия определяет 

победителей и подписывает протокол, который является основанием для 

заключения с субъектом договора о предоставлении гранта. 

Протокол подписывается членами комиссии, секретарём и 

утверждается председателем комиссии. 

6.2. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 

конкурса секретарь комиссии уведомляет субъекта о принятии решения о 

предоставлении (или отказе) в предоставлении гранта. 

6.3. В случае положительного решения комиссии в течение 15 

календарных дней со дня утверждения протокола её заседания 

Администрация района подписывает с субъектом договор о предоставлении 

гранта. 
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                                                                                              Приложение 1  
к Положению о конкурсном отборе по предоставлению грантов  

начинающим субъектам малого предпринимательства, утверждённому 

постановлением Администрации района от «___» _______ 2015 № ___ 
 

 

Извещение о проведении конкурса 

     Организатор конкурса: комитет Администрации района по экономике. 

Почтовый адрес: 658750, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32. Адрес электронной 

почты: adm_krutiha@mail.ru контактный телефон 8(38589) 2-22-84. 

     Предмет конкурса: предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства . 

     Форма конкурса: закрытый конкурс. 

     Условия участия в конкурсе: в конкурсе могут принять участие субъекты малого 

предпринимательства, вновь зарегистрированные, срок государственной 

регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица составляет на момент обращения за государственной 

поддержкой менее одного календарного года. 

     Место подачи заявок для участия в конкурсе: с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32, 

кабинет  № 52, контактный телефон 8 (38589) 2-22-84. 

Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе 

претенденты представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего 

полномочного представителя заявку по утверждённой форме  

и полный пакет конкурсной документации. 

Сроки предоставления конкурсной документации: с «__ »_________  201_ г. по 

«__»  __________2015 г. в рабочие дни с 9
00

  до 17
00

 часов (время местное). 

 Дата и время начала подачи заявок: «__»  __________ 201_  г. с 9
00

 часов (время 

местное). 

Дата и время окончания подачи заявок: «__» ____________  201_ г. до 17
00

 часов 

(время местное). 

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приёму не подлежат.  

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:  

- конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности; 

маркетинговый  анализ); 

- размер собственных средств на развитие бизнеса; 

- готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации 

производства, наличие помещения для размещения субъекта, рынка сбыта, уровень 

готовности проекта для запуска производства); 

- срок окупаемости бизнес-проекта; 

- планируемая прибыль; 

- поступление налогов в бюджеты всех уровней; 

- уровень заработной платы; 

- создание дополнительных рабочих мест. 

С настоящим извещением и конкурсной документацией можно ознакомиться на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района  в сети Интернет 

www.admin.krutiha.ru.   

                                                                                        

mailto:adm_krutiha@mail.ru
http://www.admin.krutiha.ru/
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                                                                              Приложение 2  

к Положению о конкурсном отборе по предоставлению грантов  

начинающим субъектам малого предпринимательства, 

утверждённому постановлением Администрации района от «___» 

_______ 2015 № ___ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе для предоставления  грантов субъектам 

малого предпринимательства  
_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
организационно-правовая форма, наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, паспортные данные 

 

_______________________________________________________________________ 
место нахождения, почтовый адрес юридического лица;  
место жительства индивидуального предпринимателя 

 

_______________________________________________________________________    
номер контактного телефона с указанием кода города (района), адрес электронной почты 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
банковские реквизиты 

 

_______________________________________________________________________ 
указать систему налогообложения 

 

_____________________________________________________________________________ 

указать профилирующее направление деятельности 
__________________________________________________________________ 

указать среднюю численность наёмных работников на момент подачи заявки 

 

_____________________________________________________________________________ 

руководитель организации (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

_____________________________________________________________________________ 

ответственный исполнитель проекта (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

заявляет об участии в конкурсном отборе для предоставления начинающим 

субъектам малого предпринимательства целевых грантов (на создание 

собственного бизнеса). 

     Субъект ознакомлен с условиями конкурса и представляет в соответствии 

с Положением о конкурсе необходимые документы. 
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Перечень представленных документов 

 

№ Юридическое лицо Кол. 

стр. 

№ Индивидуальный 

предприниматель 

Кол. 

стр. 

1. Копия свидетельства  

о государственной 

регистрации 

юридического лица 

 1. Копия свидетельства  

о государственной 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя 

 

2. Копия свидетельства  

о постановке на учёт  

в налоговом органе 

 2. Копия свидетельства 

(уведомления) о 

постановке на учёт в 

налоговом органе 

 

3. Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 

 3. Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

4. Справка о состоянии 

расчётов с бюджетом по 

налогам, сборам и 

взносам (форма № 39-1) 

 4. Справка о состоянии 

расчётов с бюджетом по 

налогам, сборам и 

взносам (форма № 39-1) 

 

5*. Справка о средней 

численности наёмных 

работников на момент 

подачи заявки, заверенная 

подписью руководителя и 

печатью заявителя 

 5*. Справка о средней 

численности наёмных 

работников на момент 

подачи заявки, заверенная 

подписью руководителя и 

печатью заявителя 

 

6. Бизнес-проект  6. Бизнес-проект  

7. Копия документа, 

подтверждающего 

отношение субъекта к  

приоритетной целевой 

группе непосредственно 

перед его 

государственной 

регистрацией 

 7. Копия документа, 

подтверждающего 

отношение субъекта к  

приоритетной целевой 

группе непосредственно 

перед его 

государственной 

регистрацией 

 

8*. Доверенность на 

представителя 

 8*. Доверенность на 

представителя 

 

* заполняется в случае необходимости 

 

      Претендент              _____________           __________________ 

           М.П.                           (подпись)                         Ф.И.О., должность 

 

     

       № заявки ______  от «____» _________ 20___ г.       «___» час. «____» мин. 
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  Я подтверждаю, что предоставленные мною сведения  являются достоверными, 

и не возражаю против выборочной проверки сведений конкурсной комиссией. 
 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) ___________________ _____________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 МП 

(при наличии) 
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                                                                                        Приложение 3  

к Положению о конкурсном отборе по предоставлению 

начинающим субъектам малого предпринимательства, 

утверждённому постановлением Администрации района от «___» 

_______ 2015 № ___ 
 

Расписка 

в получении заявки, принятой комитетом Администрации района по 

экономике, на конкурсный отбор для предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства. 

 

 

№ заявки ____    «____» ____________ 20 __ года   «____» часов  «____» мин. 
                                                       (дата и время принятия заявки) 

 

 

________________________________________________________ 
          (Ф.И.О., должность и подпись, специалиста, принявшего заявку) 
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                                                                              Приложение 4  

к Положению о конкурсном отборе по предоставлению грантов  

начинающим субъектам малого предпринимательства, 

утверждённому постановлением Администрации района от «___» 

_______ 2015 № ___ 

 

Сводная оценочная ведомость 

по бизнес-проекту __________________________________________________. 
                                                  (наименование субъекта малого предпринимательства) 

Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов 

малого предпринимательства, претендующих на предоставление грантов 

от «___» __________ 20___ № ___ 
№ п/п Наименование критериев Оценки членов комиссии в баллах Средний 

балл по 

критерию 
1 2 3 4 5 6 

1. Конкурентоспособность 

бизнес-проекта 

(проработка рыночной 

потребности, 

маркетинговый анализ) 

       

2. Размер собственных 

средств на развитие 

бизнеса, рублей. 

       

3. Готовность бизнес-про-

екта к внедрению 

(проработка вопроса 

организации 

производства, наличие 

помещения для 

размещения субъекта, 

рынка сбыта, уровень 

готовности проекта для 

запуска производства) 

       

4. Срок окупаемости 

бизнес-проекта 

       

5. Планируемая прибыль, 

рублей 

       

6. Поступление налогов  

в бюджеты всех уровней, 

рублей 

       

7. Уровень заработной 

платы, рублей 

       

8. Создание 

дополнительных рабочих 

мест, в первую очередь, 

для молодёжи и 

социально 

незащищённых групп 

населения 

       

 Итоговый балл        
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Примечания:  

1. Секретарём комиссии заполняется сводная оценочная ведомость по 

каждому бизнес-проекту и выводится его итоговый балл. 

2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 

 
Средний 

балл по критерию  = 

Сумма баллов всех членов комиссии по данному критерию 

Число проголосовавших по данному критерию членов 

 

3. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

 
Итоговый 

балл                  = 

Сумма средних баллов  по критериям 

Число критериев  
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                                                                              Приложение 5  

к Положению о конкурсном отборе по предоставлению грантов  

начинающим субъектам малого предпринимательства, 

утверждённому постановлением Администрации района от «___» 

_______ 2015 № ___ 

 

Сводная ведомость 

протокол заседания конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого 

предпринимательства, претендующих на предоставление грантов  

от «____» _________ 20___ № ___ 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта малого  

предпринимательства 

Итоговый балл 

   

   

   

   

   

 

 
 

 


