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(СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРАНТЫ) НА 2012 - 2013 ГОДЫ) 
 

Постановление администрации МО городского округа "Инта" от 06.09.2012 N 9/2686 "О 
внесении изменений в постановление администрации МОГО "Инта" от 02.03.2012 N 3/557 "Об 
утверждении Порядка субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) на 2012 - 2013 годы" 
Постановление администрации МО городского округа "Инта" от 19.04.2012 N 4/1115 "Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора бизнес-проектов для получения муниципальной 
поддержки в виде субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) на 2012 - 2013 годы" 
 

Шаг 1  
 

Зарегистрироваться в Центре занятости населения (ЦЗН), получив статус 
безработного или ищущего работу. Заявить о своем желании открыть собственное 
дело. Пройти тестирование на определение профессиональных склонностей, а 
также консультацию профконсультанта для выбора вида деятельности. 

 
Шаг 2  

 
Пройти обучение основам предпринимательской деятельности по 

направлению ЦЗН. По итогам обучения составить бизнес-план и защитить его на 
экспертной комиссии ЦЗН. Получить свидетельство о профессиональной 
переподготовке в области предпринимательской деятельности. 

 
Шаг 3  

 

Зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности.  
Субсидия (грант) предоставляется субъектам малого предпринимательства, 

одновременно отвечающим следующим требованиям: 
• установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), и 
условиям, определенным настоящим Порядком; 

• зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования городского округа "Инта" не более 
одного года; 

• не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 
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• не имеющим задолженности по заработной плате перед наемными 
работниками; 

• имеющим бизнес-проекты, в отношении которых действует решение о 
признании победителем в конкурсном отборе, осуществляемом Администрацией 
муниципального образования городского округа "Инта" (далее - Администрация 
МОГО "Инта"); 

• учредителями которых являются зарегистрированные безработные, 
работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), работники градообразующих предприятий, военнослужащие, 
уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 
Федерации, физические лица в возрасте до 30 лет и инвалиды и доля которых в 
уставном капитале составляет не менее 50 процентов; 

• учредители, которые не являются учредителями субъектов малого 
предпринимательства, ранее получивших субсидию (грант) в рамках 
муниципальных целевых программ развития малого и среднего 
предпринимательства, республиканских целевых программ развития малого и 
среднего предпринимательства в Республике Коми. 

Субсидия (грант) предоставляется субъектам малого предпринимательства, 
учредители которых прошли обучение по программе, связанной с 
осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом 
организации (управлением организацией, проектами), продолжительностью не 
менее 72 учебных часов в течение трех лет до даты подачи заявки на получение 
субсидии (гранта). 

Под программами, связанными с осуществлением предпринимательской 
деятельности или менеджментом организации (управлением организацией, 
проектами), в целях настоящего Порядка понимаются программы, в 
наименованиях которых или в наименованиях не менее чем половины дисциплин, 
по которым проводилось обучение, указано о получении субъектами малого 
предпринимательства знаний в сфере предпринимательства или менеджмента 
организации. 

Под руководителями в целях настоящего Порядка понимаются учредители 
юридических лиц, имеющие право действовать без доверенности, или 
индивидуальные предприниматели (далее - руководители). 

 
 

Шаг 4  
 

Сформировать и направить Заявку на участие в конкурсе 
предпринимательских проектов  по адресу: 169840, Республика Коми, г. Инта, 
ул.Горького, д. 16, каб. 201 (заявка на получение субсидии (гранта) заполняется 
по форме, согласно приложению 1 Постановления администрации МО городского 
округа "Инта" от 19.04.2012 N 4/1115 "Об утверждении Порядка конкурсного 
отбора бизнес-проектов для получения муниципальной поддержки в виде 
субсидирования части расходов субъектов малого предпринимательства, 



связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) на 2012 - 2013 
годы").  
С приложением следующих документов: 

•  бизнес-проект, прошедший конкурсный отбор, осуществляемый 
Администрацией МОГО "Инта"; 

•  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за три 
месяца до дня представления заявки; 

•  копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица - руководителя субъекта малого предпринимательства по месту жительства 
на территории Российской Федерации, заверенная в установленном порядке или с 
предъявлением оригинала; 

•  справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, 
утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 23 мая 2005 г. N ММ-3-
19/206@, сформированная не ранее чем за месяц до дня представления; 

•  копия документа о прохождении руководителем субъекта малого 
предпринимательства краткосрочного обучения с указанием наименований 
дисциплин и количества учебных часов по каждой дисциплине с предъявлением 
оригинала, если копия не заверена в установленном порядке; 

•  сведения об отсутствии задолженности по заработной плате более одного 
месяца; 

•  копии документов, заверенные руководителем субъекта малого 
предпринимательства, подтверждающие стоимость расходов, указанных в пункте 
3  Порядка, с приложением оригиналов, если копии не заверены в установленном 
порядке; 

 сведения о соблюдении субъектом малого предпринимательства норм, 
установленных частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации"; 

•  документы, подтверждающие соблюдение субъектом малого 
предпринимательства условий, определенных подпунктом 6 пункта 2 настоящего 
Порядка (копии приказов или уведомлений о переводе работника на неполный 
рабочий день, о временной приостановке работ, о предоставлении отпусков без 
сохранения заработной платы, о высвобождении работников, копия трудовой 
книжки с предъявлением оригиналов, если копии не заверены в установленном 
порядке, и иные документы, подтверждающие соблюдение вышеназванных 
условий). 

При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) субъекта малого предпринимательства, 
более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным 
учреждениям или созданным государственными академиями наук научным 
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учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования или созданным государственными академиями 
наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования) 
сведения, содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя 
(юридического лица) субъекта малого предпринимательства. 

 
Шаг 5  
После окончания приема документов комиссия рассматривает и оценивает 

представленные на Конкурс бизнес-проекты претендентов, исходя из следующих 
критериев и балльной шкалы оценок: 

 
             Критерии оценки                     Показатели оценки        
Качество составления бизнес-проекта                      К0               
Экономическая эффективность бизнес-проекта               К1               

              К2               
              К3               
              К4               

Социальная эффективность бизнес-проекта                  К5               
              К6               

Бюджетная эффективность бизнес-проекта                   К7               
Расчет общей оценки бизнес-проекта         SUMК = К1 x 0,1 + К2 x  0,1  + 

К3 x 0,1 + К4 x 0,1 + К5 x 0,2 
+ К6 x 0,2 + К7 x 0,2          

 

Критерии оценки заявок производятся экспертным методом по шкале от 0 до 
3 баллов по каждому из перечисленных критериев: 

К0 - содержание бизнес-проекта; 
К1 - сфера деятельности; 
К2 - индекс доходности; 
К3 - срок окупаемости проекта; 
К4 - вложение собственных средств в реализацию бизнес-проекта от суммы 

запрашиваемой субсидии; 
К5 - создание дополнительных рабочих мест на начало реализации бизнес-

проекта; 
К6 - размер средней заработной платы, установленный наемным работникам 

на начало реализации бизнес-проекта в сравнении с уровнем прожиточного 
минимума трудоспособного населения по отдельным природно-климатическим 
зонам Республики Коми, установленным на момент подачи заявки на Конкурс; 

К7 - период возврата субсидии в виде налоговых и неналоговых платежей в 
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 

Победителями Конкурса признаются заявки участников, которые 
соответствуют необходимому значению рейтинга заявки (общая сумма баллов), 
установленного Конкурсной комиссией. 

 
Шаг 6  

 

Заключить, в случае признания победителем Конкурса договор о 
предоставлении субсидии в сумме, не превышающей 300 000 рублей, в целях 
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 



работ, оказанием услуг, в рамках реализации предпринимательского проекта, 
представленного в заявке. 

Субсидия (грант) предоставляется субъекту малого предпринимательства для 
осуществления одного из указанных направлений: 

а) на уплату авансового (первого) взноса при заключении договора лизинга 
оборудования в размере 90 процентов, но не более 1 миллиона рублей; 

б) для осуществления следующих видов расходов, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности: 

приобретение основных и оборотных средств; 
оплата расходов по разработке проектно-сметной документации; 
оплата стоимости аренды помещения, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности; 
приобретение и оплата услуг по сопровождению программного обеспечения; 
приобретение методической и справочной литературы; 
оплата расходов на получение лицензии на осуществление видов 

деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением лицензий на осуществление видов 
деятельности, определенных статьей 18 Федерального закона "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", лицензий на осуществление деятельности по 
производству и оптовой торговле табачными изделиями), на передачу прав по 
франшизу (паушальный взнос) приобретение оборудования для заключения 
договора коммерческой концессии; 

оплата расходов на получение патента на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной 
материал) и (или) свидетельства о регистрации авторских прав; 

изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных 
стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, 
содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах). 

Решения Комиссии о признании бизнес-проектов победителями конкурсного 
отбора, о признании бизнес-проектов не прошедшими конкурсный отбор и об 
отклонении заявок претендентов оформляются протоколом и размещаются на 
сайте www.adminta.ru, в течение 3 рабочих дней со дня их подписания всеми 
членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

Победитель конкурсного отбора вправе обратиться в Администрацию МОГО 
"Инта" для получения муниципальной поддержки в виде субсидирования части 
расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом 
предпринимательской деятельности (гранты) в течение 3 месяцев со дня 
размещения протокола, указанного на сайте www.adminta.ru. 

 
Контактные данные организаторов конкурса  

 

Администрация МОГО "Инта" 
Адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул.Горького, д. 16, каб. 201 
Телефоны: 8 (82145) 6-16-71.  

      Адрес в интернете: www.adminta.ru 
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