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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   03.02.2014г.                                                                                                          №  56 

г. Камышлов  

 

 

О  проведении конкурсного отбора бизнес  - проектов   

в сфере малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район 

 

В целях реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район» муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период                                 

2013-2016 годов», утвержденной постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 11 ноября 2013 года                 

№ 1145 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период                                 

2013-2016 годов», оказания муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководствуясь  Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ                    

«О защите конкуренции»,  статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурсный отбор бизнес – проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. 

2. Создать конкурсную комиссию по отбору бизнес - проектов   в сфере 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район. 

3. Утвердить: 

1) Положение о проведении конкурсного отбора бизнес - проектов  в 

сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (приложение №1). 
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2) Состав конкурсной комиссии по отбору бизнес - проектов  в сфере 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (приложение №2). 

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 февраля 2013 года                

№ 103 «О проведении конкурсного отбора бизнес – проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район». 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

Интернет http://kamyshlovsky-region.ru/. 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Белозерцеву О.М. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от 03.02.2014г. № 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурсного отбора  бизнес - проектов в сфере  малого 

  и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурсный отбор бизнес – проектов в сфере  малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район (далее  - конкурсный отбор) проводится  в целях 

реализации подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район» муниципальной программы «Создание условий для 

устойчивого развития реального сектора экономики муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период 2013-2016годов», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11.11.2013г. № 1145 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2016годов», в целях 

оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.  

1.2. Настоящее Положение о проведении конкурсного отбора бизнес – 

проектов  в сфере  малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район (далее – Положение) 

определяет: цели проведения конкурсного отбора, права и обязанности 

организатора, участников конкурсного отбора, членов конкурсной комиссии, 

условия участия в конкурсном отборе,  критерии оценки заявок участников 

конкурсного отбора, а также порядок  проведения, подведения  и оформление 

результатов конкурсного отбора. 

1.3. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия: 

бизнес – проект – это  документ, где детально оговариваются основы 

существующего и (или) планируемого бизнеса, круг потребителей, 

конкуренция, система сбыта, а также руководство, кадровое обеспечение, 

финансирование, риски, отчетность и другие аспекты. 
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           субсидия - бюджетные средства, предоставляемые юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю  на безвозмездной и безвозвратной 

основах на осуществление определенных целевых расходов. 

1.4. Организатором конкурсного отбора является отдел стратегического 

развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.5. В конкурсном отборе могут принять участие субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМП), являющиеся таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии  

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

1.6. Итоги конкурсного отбора подводит конкурсная комиссия, состав 

которой утверждается главой муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

1.7. Муниципальная финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства осуществляется в рамках и объемах, предусмотренных 

решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 19.12.2013года № 154 «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014год и плановый период 2015 и 

2016 годов»  и Программой на реализацию бизнес - проектов в приоритетных 

отраслях развития малого и среднего предпринимательства  в Камышловском 

районе, прошедших конкурсный отбор,  в виде субсидирования части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектом малого и среднего  

предпринимательства (производителям товаров, работ, услуг) в российских 

кредитных организациях на финансирование бизнес - проекта, отобранного на 

конкурсной основе. 

 

2. Цели   проведения конкурсного отбора 

Основными целями проведения конкурсного отбора являются: 

-  расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства и 

лиц, стремящихся заниматься предпринимательской деятельностью;   

- стимулирование создания новых рабочих мест в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

- расширение доступа субъектов малого  и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам; 

- обеспечение занятости  и развития самозанятости населения 

муниципального образования  Камышловский муниципальный  район. 

 

3. Права и обязанности организатора конкурсного отбора 

3.1. В обязанности организатора конкурсного отбора входит: 

- оповещение о предстоящем конкурсном отборе потенциальных участников; 

- прием заявок с необходимыми документами и их регистрация в 

установленный срок; 
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- проверка соответствия заявок конкурсным требованиям, систематизация и 

предварительный анализ документов; 

- учет и хранение документов, формирование банка данных; 

- передача документов на рассмотрение конкурсной комиссии. 

Объявление о конкурсном отборе должно быть опубликовано не менее чем за 

30 календарных дней до окончания срока приема заявок 

3.2. Организатор конкурсного отбора путем размещения объявления в 

газете "Камышловские известия"  и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  в сети 

Интернет http://kamyshlovsky-region.ru/ доводит до потенциальных участников 

следующие сведения о предстоящем конкурсном отборе: 

     1) наименование конкурсного отбора; 

     2) информацию о публикации настоящего Положения; 

     3) дату и время начала и окончания приема заявок; 

     4) адрес, по которому можно направить заявку на участие в конкурсном 

отборе  и получить дополнительную информацию о нем; 

     5) адрес местонахождения организатора конкурсного отбора; 

     6) контактные телефоны; 

     7) контактные e-mail; 

     8) время работы организатора конкурсного отбора. 

 3.3. Организатор конкурсного отбора  имеет право: включать в 

публикуемую информацию любые другие сведения, способствующие 

наилучшему проведению конкурсного отбора. 

3.4. В случае, если конкурсная комиссия принимает решение о 

продолжении приема заявок от субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организатор конкурсного отбора обеспечивает 

размещение объявления о продолжении приема заявок с указанием сроков 

окончания приема заявок в газете "Камышловские известия"  и на официальном 

сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  в сети Интернет http://kamyshlovsky-

region.ru/480/522/647/. 

 

4. Права и обязанности участников конкурсного отбора 

4.1. Участник конкурсного отбора имеет право: 

- отозвать свою заявку до установленного срока окончания приема заявок, 

сообщив об этом письменно в конкурсную комиссию; 

- пользоваться услугами юридических и (или) физических лиц, 

представляющих в установленном порядке интересы участника на конкурсном 

отборе. 

4.2. Участник конкурсного отбора обязан соблюдать порядок проведения 

конкурсного отбора, определенный  настоящим Положением. 

 

5. Права и обязанности конкурсной комиссии 

5.1. Конкурсная комиссия  осуществляет подведение итогов конкурсного 

отбора. 
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5.2. В обязанности конкурсной комиссии входит: 

- рассмотрение всех представленных на конкурсный отбор бизнес - 

проектов; 

- оценка на основании представленной информации финансовой 

состоятельности бизнес - проектов  участников конкурса; 

- определение победителя (победителей) конкурсного отбора в 

установленный срок; 

- выполнение условий и требований, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- направление официального уведомления участникам конкурсного 

отбора о решении конкурсной комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента принятия решения. 

5.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у участников 

конкурсного отбора дополнительную необходимую для  оценки бизнес - 

проектов  информацию. 

5.4 Конкурсная комиссия вправе принимать решение, если на ее 

заседании присутствует не менее половины от общего количества членов; 

решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

5.5. Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее 20 

дней со дня окончания приема заявок. 

 

6. Условия участия в конкурсном отборе  

6.1. Для участия в конкурсном отборе участник настоящего конкурсного 

отбора в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурсного отбора 

представляет в отдел стратегического развития, муниципального заказа и 

инвестиций  администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район: 

- опись документов заявки участника конкурсного отбора (приложение № 1); 

- заявку (приложение № 2, 5); 

- анкету (приложения № 3, 4); 

- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной 

настоящим Положением (приложение № 6); 

- копии учредительных документов (копии документов заверяются 

администрацией при предоставлении документов в подлинниках); 

- копию лицензии на право осуществления соответствующего вида  

деятельности (если данный вид деятельности лицензируется в соответствии с 

федеральным законодательством); 

- утвержденный претендентом бизнес-план со сроком окупаемости не более 

пяти лет; 

- копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах субъекта 

малого и среднего предпринимательства по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсном отборе 

(иной предусмотренной действующим законодательством России о налогах и 
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сборах документации, если субъект малого и среднего предпринимательства не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс); 

- копию формы "Сведения о среднесписочной численности работников за 20__ 

год" с отметкой налогового органа; 

- перечень организуемых  новых рабочих мест (приложение № 7); 

- перспективный  план налоговых поступлений (приложение № 8); 

- график погашения кредита и уплаты процентов по нему (при наличии 

заемных средств). 

Указанные документы скрепляются подписью и печатью  участника 

конкурсного отбора. 

6.2. Организатор конкурсного отбора самостоятельно запрашивает в 

Межрайонной инспекции ФНС России № 19 по Свердловской области  

следующие документы: 

-  выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей; 

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 

(форма по КНД 1120101); 

- справку из Управления Пенсионного фонда по городу Камышлову и 

Камышловскому району   об отсутствии у участника конкурсного отбора  

просроченной задолженности по платежам в государственные внебюджетные 

фонды. 

6.3. Участник конкурсного отбора вправе самостоятельно представить 

документы, перечисленные в пункте 6.2. настоящего Положения. В этом случае 

указанные документы должны быть получены не ранее, чем за 30 дней до даты 

подачи заявки на участие в конкурсном отборе.  

6.4. Количество бизнес – проектов  от одного участника не ограничено. 

6.5.Участники конкурсного отбора несут все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурсного отбора не 

имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурсного 

отбора. 

6.6.  Участнику конкурсного отбора  может быть отказано в участии в 

конкурсном отборе, если: 

- не представлены в установленный срок необходимые документы в 

полном объеме согласно пункту 6.1. настоящего Положения; 

- в процессе рассмотрения документов обнаружится просроченная 

задолженность по платежам в бюджет любого уровня и государственные 

внебюджетные фонды и  также по ранее предоставленным из местного 

бюджета средствам, выданным на возвратной основе; 

- субъект малого и среднего предпринимательства находится в стадии 

реорганизации, ликвидации, банкротства или ограничен в правовом 

отношении; 

- представлена недостоверная документация. 
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7. Порядок проведения, подведения итогов конкурсного отбора, 

критерии оценки  

7.1. На основании представленных участниками конкурсного отбора 

документов конкурсная комиссия,  исходя из принципа объективности и 

достижения наивысших экономических и социальных результатов,  проводит 

отбор  бизнес - проектов. 

7.2. Организатор конкурсного отбора, конкурсная комиссия несут 

ответственность за сохранность документов, представленных на конкурсный 

отбор  и авторских прав участников конкурсного отбора. 

7.3. Конкурсная комиссия при необходимости может приглашать 

участников конкурсного отбора для пояснений и уточнений по 

представленному проекту, запрашивать дополнительные сведения и 

подтверждение предоставленной информации в проекте. 

7.4. Конкурсный отбор может быть признан несостоявшимся, если все 

представленные заявки не соответствуют требованиям  настоящего Положения. 

7.5.  Критериями отбора  лучших бизнес - проектов являются: 

7.5.1.  Соответствие  следующим приоритетным направлениям развития 

малого и среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном 

районе: 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- продукция и услуги обрабатывающей промышленности; 

-  оказание жилищно-коммунальных услуг, управление жилищным фондом; 

- лесозаготовка и деревообработка;  

- оказание бытовых услуг населению (обувные, швейные, ремонтные 

мастерские  т.д.); 

- развитие сферы общественного питания; 

- заготовка, переработка и утилизация твердых бытовых и производственных 

отходов; 

- сельский туризм, включая развитие народных промыслов; 

- заготовительная деятельность; 

- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по расписанию; 

-услуги в области дошкольного и начального образования.  

7.5.2.  Создание новых рабочих мест; 

7.5.3.  Срок окупаемости; 

7.5.4.  Объем налоговых поступлений в местный бюджет; 

7.5.5. Наличие собственных или дополнительно привлеченных 

внебюджетных средств; 

7.5.6. Направленность на выпуск продукции массового спроса, создание 

конкурентной среды на потребительском рынке; 

7.5.7. Направленность на поддержку  социально незащищенных 

категорий населения – молодежи, инвалидов, женщин, военнослужащих, 

уволенных в запас; 

7.5.8. Период существования предприятия (начинающее деятельность или 

успешно развивающееся); 
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7.5.9. Наличие опыта работы по соответствующему приоритетному 

направлению деятельности (у руководящего состава организации, у заявителя); 

7.5.10. Показатель уровня средней заработной платы в организации, у 

индивидуального предпринимателя – работодателя). 

7.6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 

отборе: 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе 

для получения субсидии на компенсацию части затрат по уплате процентов по 

кредитам, полученным субъектом малого и среднего предпринимательства 

(производителям товаров, работ, услуг) в кредитных организациях на 

финансирование бизнес – проекта, отобранного на конкурсной основе: 

 
№ 

п/п  

Критерии оценки  Баллы:  

(максималь-

ная оценка)  

1  Соответствие  следующим приоритетным направлениям развития малого 

и среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном 

районе (по основному виду деятельности*): 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- продукция и услуги обрабатывающей промышленности; 

-  оказание жилищно-коммунальных услуг, управление жилищным 

фондом; 

- лесозаготовка и деревообработка;  

- оказание бытовых услуг населению (обувные, швейные, ремонтные 

мастерские  т.д.); 

- развитие сферы общественного питания; 

- заготовка, переработка и утилизация твердых бытовых и 

производственных отходов; 

- сельский туризм, включая развитие народных промыслов; 

- заготовительная деятельность; 

- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

расписанию; 

-услуги в области дошкольного и начального образования.  

 (*основной вид деятельности  определяется по выписке из единого 

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) 

 

 

 

20 

10 

10 

 

15 

20 

 

15 

15 

 

20 

20 

15 

 

15 

2  Создание новых рабочих мест (включая индивидуального 

предпринимателя): 

свыше 10 рабочих мест; 

свыше 5 рабочих мест; 

свыше 3 рабочих мест;   

до 3 рабочих мест. 

 

 

20 

10 

5 

3 

3  срок окупаемости:  

- менее 3лет; 

- свыше 3лет до 5 лет; 

- свыше 5 лет  

 

20 

10 

0 

4  Объем налоговых поступлений в местный бюджет: 

Заявке на участие в конкурсном отборе с наибольшей суммой налоговых 

поступлений в местный бюджет присваивается  20баллов, остальным 

заявкам  пропорционально сумме налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней от заявки с наибольшей суммой налоговых поступлений в 

20  
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бюджеты всех уровней 

5  Наличие средств: 

- собственных средств 

- дополнительно привлеченных внебюджетных средств 

 

20 

10 

6  Направленность на выпуск продукции массового спроса, создание 

конкурентной среды на потребительском рынке 

20  

7 Направленность на поддержку  социально незащищенных категорий 

населения – молодежи, инвалидов, женщин, военнослужащих, 

уволенных в запас 

20 

8 Период существования предприятия (деятельности индивидуального 

предпринимателя): 

- начинающее деятельность; 

- успешно развивающееся 

 

 

20 

10 

9 Наличие опыта работы по соответствующему приоритетному 

направлению деятельности (у руководящего состава организации, у 

заявителя): 

- опыт работы свыше трех лет; 

- опыт работы от одного года до трех лет; 

- опыт работы до одного года.  

20 

222 

2 

20 

10 

0 

20 

10 Показатель уровня средней заработной платы в организации, у 

индивидуального предпринимателя – работодателя: 

- уровень средней заработной платы выше 1,5 минимальных размеров 

оплаты труда (далее – МРОТ); 

- уровень средней заработной платы равен 1-1,5 МРОТ; 

- уровень средней заработной платы ниже МРОТ. 

 

 

20 

10 

0 

11 

Максимальная оценка предоставляемых проектов составляет 200 баллов. 

7.7. Представленные бизнес - проекты  могут быть отклонены по 

причинам: 

- несоответствия приоритетным направлениям развития малого и 

среднего предпринимательства в Камышловском муниципальном районе; 

- несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством при 

оказании форм финансовой поддержки; 

- вследствие признания проекта  неэффективным; 

- вследствие признания проекта экономически необоснованным. 

7.8. Конкурсный отбор  бизнес - проектов   проводится по следующим 

номинациям: 

7.8.1. Лучший бизнес-проект; 

7.8.2. Молодежное предпринимательство (в возрасте  от 16 до 35 лет). 

7.9. Победитель (победители) конкурсного отбора, представивший  на 

конкурсный отбор бизнес – проект,  имеет право на субсидирование части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектом малого и 

среднего  предпринимательства (производителям товаров, работ, услуг) в 

российских кредитных организациях на финансирование бизнес - проекта, 

отобранного на конкурсной основе,  в пределах бюджетных ассигнований, 

которые предусмотрены  решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район «О бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» от  19.12.2013г. № 154 и  Программой. 
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8. Оформление решения конкурсной комиссии 

8.1. Заседание конкурсной комиссии правомочно,  если  на    нем  

присутствует не менее двух третей от установленного  числа  ее членов. 

8.2. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, 

подписываемого всеми членами конкурсной комиссии. 

8.3. В протоколе указывается следующее: 

- список членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, а также 

приглашенных лиц; 

- сводная таблица заявок; 

- таблица оценки и сопоставления заявок; 

- результаты голосования; 

- условия оказания муниципальной финансовой поддержки победителю 

(победителям) конкурсного отбора  бизнес - проектов. 

8.4. В случае, если по результатам проведения конкурсного отбора 

конкурсной комиссией средства, предусмотренные в бюджете муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на очередной финансовый 

год и плановый период в рамках реализации пункта 67 подпрограммы 2 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район» Плана мероприятий по 

выполнению муниципальной программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на период 2013-2016годов», 

утвержденной постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 11.11.2013г. № 1145 , не были 

полностью распределены между победителями, конкурсная комиссия 

принимает решение о продолжении приема заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также определяет сроки окончания приема 

заявок и дату проведения следующего заседания конкурсной комиссии. 

Информация о продолжении срока приема заявок от субъектов малого  и 

среднего предпринимательства подлежит размещению в газете "Камышловские 

известия"  и на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  в сети Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru/480/522/647/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/480/522/647/
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Приложение №1 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

                                         Председателю конкурсной комиссии 

                                     по отбору бизнес – проектов  

                                       в сфере малого предпринимательства 

                                               в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район 
 

 

ФОРМА  

Опись документов, 

предоставляемых для участия в конкурсном  отборе бизнес – проектов  

в сфере малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

________________________________________________________________________________ 
( наименование участника конкурсного отбора) 

подтверждает, что для участия в конкурсном отборе бизнес – проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район нами направляются нижеперечисленные документы. 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во страниц 

1. Заявка  

2. Анкета  

3. Согласие на обработку персональных данных  

4. Копии учредительных документов(устав, свидетельство 

о государственной регистрации) 

 

5. Копию формы "Сведения о среднесписочной 

численности работников за 20__ год" с отметкой 

налогового органа 

 

6. Перечень организуемых  новых рабочих мест  

7. Перспективный  план налоговых поступлений  

8. Бизнес-план  

9. И т.д.  

10.   

11.   

12.   
 

Руководитель субъекта малого (среднего) предпринимательства  

     _______________ __________________________________________   

           (подпись)                            (Ф.И.О.)                                

 

        М.П.    

      (если имеется)           «____»____________ 2014 года  
 

 

 

 

file://Srvr001/Общие%20документы/Гергерт/№%2056%20%20конкурсном%20отборе%20бизнес-проектов.docx%23sub_2000
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Приложение №2 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

 

                                         Председателю конкурсной комиссии 

                                     по отбору бизнес – проектов  

                                       в сфере малого предпринимательства 

                                               в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район 

 

     Рег. N ___ от ___________ 200_ г. 

 

 

Заявка 
 

     Ознакомившись  с  условиями  конкурсного  отбора  бизнес - проектов,________________ 

_______________________________________________________________________________  

                                                                            (наименование участника конкурсного отбора) 

согласен представить на конкурсный отбор свой бизне - проект:________________________                                                                       

________________________________________________________________________________________________                                     

(полное наименование проекта) 

в номинации_____________________________________________________________________  
                                                               (наименование номинации) 

для получения муниципальной финансовой поддержки в виде субсидирования части затрат 

по уплате процентов по кредитам, полученным субъектом малого и среднего 

предпринимательства (производителям товаров, работ, услуг) в кредитных организациях на 

финансирование бизнес – проекта, отобранного на конкурсной основе.  

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование организации- участника конкурсного отбора, индивидуального предпринимателя)  

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации- участника конкурсного отбора, индивидуального предпринимателя) 

не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды. 

     Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке  и прилагаемых к 

ней документах, является подлинной, и не  возражает  против доступа к ней членов 

конкурсной комиссии. 

 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

     М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

file://Srvr001/Общие%20документы/Гергерт/№%2056%20%20конкурсном%20отборе%20бизнес-проектов.docx%23sub_2000
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Приложение №3 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

 

Анкета 

(для юридических лиц) 

 

Полное наименование предприятия (организации) - участника конкурсного отбора________ 

______________________________________________________________________________ 

Сокращенное наименование _______________________________________________________ 

Организационно-правовая форма ___________________________________________________ 

Юридический адрес ______________________________________________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, ответственного за реализацию  проекта __________________________________ 

________________________________________________________________________________

Телефон, факс ___________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты (р/сч., БИК, корр.счет, КПП.) ______________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________ 

Информация   о   регистрации   (где,    кем,    когда    зарегистрирован, 

регистрационный номер) __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основные виды деятельности ______________________________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции (услуг) ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

                           

Сведения об учредителях (участниках) предприятия 
 

Для юридических лиц: ____________________________________________________________ 

Наименование 

____________________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма ___________________________________________________ 

Юридический (почтовый адрес) ____________________________________________________ 

Для физических лиц: _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (регистрация) _____________________________________ 

Доля в уставном капитале, % _____________________________________________________ 

 

Размер уставного капитала (тыс. руб.): __________________________________________ 

Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.) __________________________ 

Стоимость собственных оборотных средств (тыс. руб.) _____________________________ 

Среднесписочная численность работающих (чел.) ___________________________________ 

Краткая характеристика бизнес-проекта ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

file://Srvr001/Общие%20документы/Гергерт/№%2056%20%20конкурсном%20отборе%20бизнес-проектов.docx%23sub_2000
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Сегмент рынка,  на  котором  предприятие  собирается  реализовывать  свою 

продукцию (город, район, Свердловская область,  РФ,  государства  ближнего 

зарубежья, государства дальнего зарубежья) ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Характеристика необходимой формы поддержки и возможность ее возврата_____________ 

________________________________________________________________________________ 

Финансовые ресурсы для реализации бизнес - проекта (тыс. руб.) _______________________ 

из них: 

- собственные средства __________________________________________________________ 

- заемные средства ______________________________________________________________ 

- средства государственной  (муниципальной) поддержки ___________________________ 

 

Руководитель организации 

Главный бухгалтер 

     М.П. 
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Приложение №4 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

 

Анкета 

(для индивидуальных предпринимателей) 
 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (прописка) ________________________________________ 

Телефон (факс) __________________________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован,  регистрационный 

N свидетельства) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Осуществляемые виды деятельности (по свидетельству) _____________________________ 

Фактически осуществляемые виды деятельности _____________________________________ 

Наименование производимой в настоящее время продукции ___________________________ 

Банковские реквизиты (р/сч., БИК, корр.счет, КПП) _______________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________________ 

Количество работающих по найму (по договору) ____________________________________ 

Краткая характеристика бизнес-проекта ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сегмент рынка, на котором  предполагается  реализовывать  свою  продукцию 

(город, район, Свердловская область, РФ,  государства  ближнего  зарубежья, 

государства дальнего зарубежья) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Характеристика необходимой формы поддержки и возможность ее возврата_____________ 

________________________________________________________________________________ 

Финансовые ресурсы для реализации  бизнес - проекта (тыс. руб.) _______________________ 

Из них: 

- собственные средства __________________________________________________________ 

- заемные средства ______________________________________________________________ 

- средства государственной (муниципальной) поддержки ____________________________ 

 

Подпись 

 

     М.П. (при наличии) 
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Приложение №5 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

Председателю конкурсной комиссии 

                                     по отбору бизнес – проектов  

                                       в сфере малого предпринимательства 

                                                 в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район 

 

     Рег. N ___ от ___________ 200_ г. 

 

Заявка 

(для индивидуальных предпринимателей) 
 

Ф.И.О. автора бизнес-проекта______________________________________________________ 

Паспортные данные (N, серия, кем и когда выдан) ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Год рождения____________________________________________________________________ 

Место работы (учебы) ____________________________________________________________ 

Занимаемая должность (курс, специальность)_________________________________________ 

Контактные телефоны (домашний, рабочий, мобильный, код города)_____________________  

E-mail:__________________________________________________________________________ 

Место жительства фактический, в.т.ч. почтовый индекс ________________________________ 

Место регистрации (прописки)_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)________________________________ 

Номинация, в которой Вы хотите участвовать_________________________________________ 

Обоснование актуальности_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Краткая характеристика бизнес – проекта____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Механизм реализации ____________________________________________________________ 

Сроки выполнения бизнес – проекта ____________ ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Стоимость бизнес – проекта (тыс. руб.) ______________________________________________ 

Дополнительна информация _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Характеристика необходимой формы поддержки и возможность ее возврата 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________  _________________________    ______________________                               

«___»_________2013г.           (подпись заявителя)                                         (Ф.И.О. заявителя) 
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Приложение №6 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
__________________________________________________________________ 

(наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных) 

__________________________________________________________________ 

(адрес оператора) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

 документа и выдавшем его органе) 

 

   

 

    Даю своѐ согласие на обработку следующих персональных данных: 

     1. Фамилия, имя, отчество. 

     2. Рабочий номер телефона и e-mail. 

     3. Юридический и почтовый адрес.  

     4. ИНН 

     5. ОГРН, дата регистрации 

     6. Иные сведения, специально предоставленные мной для прохождении конкурсного 

отбора. 

     С целью прохождения конкурсного отбора даю своѐ согласие на совершение 

следующих действий с моими персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

     Даю своѐ согласие на использование следующих способов обработки моих 

персональных данных: 

     с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка); 

     без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 

     смешанная обработка. 

     Срок, в течение которого действует согласие: 

__________________________________________________________________. 

                                                       (указывается срок действия согласия) 

      

     В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие 

может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

 

   

     Руководитель субъекта малого (среднего) предпринимательства  

     _______________ __________________________________________   

           (подпись)                            (Ф.И.О.)                                

 

        М.П.    

      (если имеется)      «____»____________ 2014 года  
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Приложение №7 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

 

 

Перечень  создаваемых новых рабочих мест 

 
№  

п/п 

Наименование 

должностей  

Количество 

 единиц (чел.) 

Оклад по штатному 

 расписанию (руб.) 

Годовой фонд  

оплаты труда 
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Приложение №8 

к Положению о проведении 

конкурсного отбора бизнес – проектов 

в сфере малого предпринимательства 

в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район 

 

 

Перспективный  план  

налоговых поступлений  в период реализации бизнес-проекта  
 

Виды налогов Отчет 

за 

200_г.* 

План по уплате налогов в период реализации  

бизнес - проекта  

_____г. _____г. _____г. _____г. _____г. 

Единый налог на вмененный 

доход 

      

Единый налог на доходы 

физических лиц 

      

Единый сельскохозяйственный 

налог 

      

Земельный налог       

другие налоги (указать какие)       

 

 

* Отчет об уплате налогов за прединвестиционный период (за _______________месяцев 

200_года) 
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Камышловский  

муниципальный район 

от  03.02.2014г. № 56 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по отбору бизнес  - проектов   

в сфере малого  и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании  Камышловский муниципальный район 

 

 

Белозерцева Ольга Михайловна - заместитель главы администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

председатель комиссии. 

Клысак Е.М. - специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, осуществляющий 

организационно-техническое сопровождение реализации подпрограммы 2 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный» муниципальной программы 

«Создание условий для устойчивого развития реального сектора экономики 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на период 

2013-2016годов», секретарь  комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Кузнецова Е.Н. - начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Кузнецов В.Ф. - председатель Камышловского филиала Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей, член  Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Кочнева О.В. -  индивидуальный предприниматель, член  Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Лепихин В.А. - индивидуальный предприниматель, член  Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Литвинова Л.А. - ведущий специалист отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 
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Панафидина М.М. - индивидуальный предприниматель, член  Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район (по согласованию). 

Турыгина С.А. - главный специалист ТОИОГВ СО Камышловское 

управление агропромышленного комплекса и продовольствия МСХ и ПСО (по 

согласованию). 

 


