
Приложение 2

Администрация Сургутского района объявляет о начале приема заявок для
участия в конкурсе бизнес-проектов на предоставление грантовой поддержки

начинающим предпринимателям, осуществляющим производство, реализацию
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности.

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования Сургутский район.

Организатор конкурса: Комитет экономического развития администрации
Сургутского района.
Дата начала приема заявок: 20марта 2017 года
Дата окончания приема заявок: 20 апреля 2017 года
Место и время приема заявок и предоставления консультаций: г. Сургут, ул.
Бажова, 16, каб. 230 с 9-00 до 15-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
Контактные телефоны: 526-061, 526-008

Победителей конкурсного отбора определяет Экспертная (конкурсная) комиссия,
руководствуясь следующими критериями:

1) экономическая эффективность;
2) социальная эффективность;
3) бюджетная эффективность;
4) производственная эффективность;
5) качество проекта.

Информация о месте, дате и времени заседания конкурсной комиссии
Дата заседания: 27 апреля 2017 года 10-00ч.
Место заседания: г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 219.

Грантовая поддержка оказывается в следующих социально значимых видах
деятельности:
- образование (дополнительные общеразвивающие программы в рамках дошкольного
образования);
- промышленное производство;
- производство строительных материалов;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов
жилищного фонда и культурно-бытового назначения;
- строительство объектов жилищного назначения;
- благоустройство территории района, сбор и переработка бытовых и производственных
отходов;
- услуги в сфере коммунального хозяйства;
- услуги в сфере семейного, молодёжного и детского досуга;
- бытовые услуги;
- туристические услуги;
- услуги общественного питания;
- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- рыбное хозяйство и рыбная промышленность;
- сбор и переработка дикоросов;
- деревообрабатывающее производство;



- производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- текстильное и швейное производство.

К бытовым услугам относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам
согласно Общероссийскому классификатору услуг населению (за исключением услуг
ломбардов и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных
средств).

Факт осуществления социально значимого вида деятельности подтверждается
наличием данного вида деятельности в уставе и (или) в выписке из Единого
государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.

Гранты предоставляются для компенсации или целевого авансирования части
расходов Субъектов, связанных с предпринимательской деятельностью, а именно:
- регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата вознаграждения
правообладателю по договору коммерческой концессии в форме первоначального
единовременного фиксированного платежа;
- затрат на приобретение офисного, производственного и непроизводственного
оборудования, не бывшего в эксплуатации, новой офисной мебели;
- затрат на приобретение инвентаря, не бывшего в эксплуатации;
- затрат на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности;
- затрат по сертификации продукции (работ, услуг);
- затрат на приобретение специализированной техники и автотранспорта, не бывших в
эксплуатации;
- затрат по аренде нежилых помещений не более 6 (шести) месяцев;
- затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности,
пожарной и охранной сигнализации;
- затрат на приобретение строительных материалов для ремонта или строительства
объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес - проект;
- затрат на приобретение сырья и материалов для производства товаров (услуг), но не
более 30 % от суммы максимально возможного размера гранта;
- оплаты первого взноса при заключении договора лизинга;
- затрат на обучение не более двух сотрудников по повышению квалификации и (или)
переподготовку кадров, связанную с профильным направлением деятельности, но не
более 10 % от суммы максимально возможного размера гранта.

Грант предоставляется при соблюдении следующих условий:
- гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 (одного)
года субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и потребительские кооперативы;
- размер гранта не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей на одного
Субъекта;
- размер софинансирования начинающим предпринимателем, осуществляющим
производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности,
расходов на реализацию бизнес-проекта составляет не менее 25% от размера
получаемого гранта;
- наличие бизнес-проекта, оцениваемого Экспертной (конкурсной) комиссией;
- грант предоставляется только один раз.



Общие условия предоставления грантовой поддержки и полный перечень
документов размещен на инвестиционном портале администрации
Сургутского района (Ь^р://>у^м'.а<1т8г.ги/туе8<;/пе\У8/1956/83675/)


