
 

ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              

19.08.2008       №    728 

г.Колпашево 

 

(в редакции постановления Главы Колпашевского района от 19.03.2009 № 242, 

постановлений Администрации Колпашевского района от 22.03.2010 № 442, от 21.03.2011 № 

212, от 25.01.2012 № 60, от 24.04.2012 № 384, от 15.01.2014 № 16, от 03.04.2014 № 302, от 

08.12.2014 № 1420, от 26.07.2017 № 714, от 31.08.2018 № 914) 

 

Об утверждении Положения о конкурсе на 

лучший предпринимательский проект в 

муниципальном образовании «Колпашевский 

район» 

 

 

 

 В целях активизации развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Колпашевского района в сфере производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы», утверждённой 

постановлением Администрации Колпашевского района от 01.10.2012 № 978 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о конкурсе на лучший предпринимательский проект в 

муниципальном образовании «Колпашевский район» (приложение № 1). 

 2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучший 

предпринимательский проект в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

(приложение № 2). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации 

Колпашевского района Т.Д.Ушакову. 

 

 

Глава района         В.И.Шафрыгин 

 

Т.Д.Ушакова 

5 02 21 



Приложение № 1 к постановлению 

Главы района от  19.08.2008 № 728  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший предпринимательский проект в  

муниципальном образовании «Колпавшевский район» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет общий порядок проведения районного конкурса 

на лучший предпринимательский проект в муниципальном образовании «Колпашевский 

район» (далее – конкурс).  

1.2.Основными принципами организации и проведения конкурса является создание 

равных условий для всех участников конкурса, объективность оценки и единство 

требований. 

1.3.Организатором конкурса является Администрация Колпашевского района (далее – 

организатор). 

1.4.Победителям конкурса предоставляются субсидии в целях возмещения части 

затрат, направленных на приобретение основных средств (в том числе доставка, монтаж, 

установка),  в связи с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг (далее 

– субсидии) в рамках реализации предпринимательского проекта (далее – проект).  

1.5.Субсидии предоставляются единовременно из расчета 50% документально 

подтвержденных затрат, направленных на приобретение основных средств (в том числе 

доставка, монтаж, установка), (далее – приобретение основных средств), в рамках 

реализации проекта, но не более 300 тыс. рублей. 

1.6. Субсидии предоставляются Администрацией Колпашевского района в пределах 

объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на 

соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий, утверждённых в установленном порядке Администрации 

Колпашевского района, на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы».  

1.7.Субсидии предоставляются по затратам, произведенным в следующие периоды: 

 -в текущем календарном году; 

 -в году, предшествующему текущему календарному году. 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в 

рамках реализации проектов на территории Колпашевского района. 

2.2.Задачами конкурса являются: 

2.2.1.Выявление и поддержка проектов в сфере производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг на территории Колпашевского района. 

2.2.2.Привлечение дополнительных средств в экономику Колпашевского района. 

2.2.3.Вовлечение активной части населения Колпашевского района в 

предпринимательскую деятельность.  

2.2.4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на 

данные цели. 

 

3.Требования, предъявляемые к участникам конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке в налоговом органе и 



осуществляющие свою деятельность на территории Колпашевского района (далее – 

инициаторы), которые по состоянию на дату подачи заявления на участие в конкурсе  

должны соответствовать следующим требованиям: 

1) являться субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) у инициаторов должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) у инициаторов должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет муниципального образования «Колпашевский район»; 

4) инициаторы – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а инициаторы – индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) инициаторы не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

6) инициаторы не должны получать средства из бюджета муниципального 

образования «Колпашевский район» в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Положения; 

7) иметь размер средней заработной платы, установленный наёмным работникам, не 

ниже прожиточного минимума трудоспособного населения по Колпашевскому району. 

3.2.Инициатор, получивший субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

реализацией предпринимательского проекта, по одному из видов деятельности (по ОКВЭД) 

в рамках районных и областных конкурсов, не может участвовать в конкурсе проектов, 

реализуемых по данному виду деятельности, в течение 2-х лет с момента предоставления 

организатором конкурса субсидии. 

 

4.Конкурсная комиссия 

4.1.Конкурс проводится конкурсной комиссией (далее – комиссия), состав которой 

утверждается постановлением Администрации Колпашевского района. 

4.2.Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии. 

4.2.1.Председатель комиссии: 

-определяет дату заседания комиссии; 

-руководит работой комиссии; 

-ведёт заседание комиссии; 

-объявляет перечень инициаторов, допущенных к участию в конкурсе; 

-подписывает протоколы заседания комиссии. 

4.2.2.Секретарь комиссии: 

-формирует список инициаторов, допущенных к участию в конкурсе; 

-информирует членов комиссии о времени и месте проведения заседания; 

-обеспечивает членов комиссии материалами, необходимыми для работы комиссии; 

-ведёт протоколы заседаний комиссии. 

4.3.В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Томской области, настоящим Положением. 



4.4.Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее 

половины списочного состава комиссии. 

4.5.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя 

комиссии является решающим. Секретарь комиссии в голосовании не участвует. 

4.6.Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии,  который 

подписывается председателем и секретарём комиссии. 

 

5.Порядок проведения конкурса 

5.1.Конкурс проводится в форме конкурса документов. 

5.2.Организация конкурса возлагается на отдел предпринимательства и 

агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района (далее – отдел). 

5.3.Заявки на участие в конкурсе принимаются с момента опубликования объявления 

о проведении конкурса в средствах массовой информации. В объявлении указываются: 

-дата, время начала и окончания приема заявлений на участие в конкурсе; 

-требования, предъявляемые к инициаторам; 

-наименование, местонахождение организатора конкурса; 

-номер контактного телефона, Ф.И.О. специалиста у которого можно получить 

разъяснения о порядке проведения конкурса. 

5.4.Для участия в конкурсе инициатор представляет в отдел документы (приложение  

1 к настоящему Положению), сброшюрованные в одну папку с пометкой «Для участия в 

конкурсе на лучший предпринимательский проект в муниципальном образовании 

«Колпашевский район».  

5.5.Инициатор может представить на конкурс от своего имени неограниченное 

количество проектов, но по разным видам деятельности (по ОКВЭД).  

5.6.К участию в конкурсе не допускаются проекты, которые по итогам оценки в 

соответствии с методикой оценки, набрали менее 18 баллов и инициаторы, которых 

предоставили на конкурс документы не в полном объеме.  

Проекты, имеющие несоответствие данных формы «Основные финансово-

экономические показатели проекта, представленного для участия в конкурсе на лучший 

предпринимательский проект в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

(приложение 2 к перечню документов, необходимых для участия в конкурсе) с данными 

представленного на конкурс предпринимательского проекта комиссией не рассматриваются. 

5.7.Отдел в течение 30 дней со дня окончания приема заявок: 

-проводит оценку проектов в соответствии с методикой оценки (приложение 2 к 

настоящему Положению); 

-определяет общее количество баллов каждого проекта путем суммирования баллов 

по всем критериям оценки; 

-определяет перечень инициаторов, проекты которых допущены к участию в 

конкурсе. 

5.8.Комиссия в течение 40 дней со дня окончания приёма заявок рассматривает 

результаты оценки проектов, определяет проекты-победители и объем субсидии, размер 

которой не может превышать размера указанного в разделе 1 настоящего Положения. 

5.9.Победителем конкурса признается проект, который набрал наибольшее 

количество баллов. 

5.10.При равенстве суммарного балла у двух или нескольких проектов, победителем 

признается проект, набравший большее количество суммарных баллов по пунктам 2.1., 

2.2.1., 2.8., 2.2.6. 

5.11.Комиссия в процессе работы вправе: 

-запрашивать у инициатора разъяснения (с документальным обоснованием) по 

представленным документам; 



-отстранить инициатора от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в 

случае выявления факта предоставления им недостоверных сведений; 

-принять решение об участии в конкурсе документов, поданных по истечении 

установленного срока подачи. 

5.12.Конкурс считается несостоявшимся в следующих случаях: 

-если не подана ни одна заявка на конкурс; 

-если все проекты, представленные на конкурс, набрали менее 18 баллов;  

-несоответствия участников конкурса требованиям, предъявляемым настоящим 

Положением. 

5.13.В случае если заявку для участия в конкурсе подал только один инициатор и 

данные документы соответствуют требованиям конкурса, то субсидия предоставляется 

вышеуказанному инициатору по решению комиссии. 

5.14.Подведение итогов конкурса утверждается распоряжением Администрации 

Колпашевского района. Перечень победителей конкурса в течение 5 рабочих дней с момента 

издания данного распоряжения публикуется в средствах массовой информации и 

размещается в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «Колпашевский район». 

5.15.Заседание комиссии является закрытым. 

 

6.Цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидии 

6.1.С инициатором конкурса, проект которого признан победителем (далее – 

победитель), в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 5.8 

настоящего Положения, заключается договор на предоставление субсидии. 

6.2.Субсидия предоставляется победителю на основании протокола комиссии и 

договора о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой договора, 

утверждённой Управлением финансов и экономической политики Администрации 

Колпашевского района. 

Субсидия перечисляется на расчетный или корреспондентский счет победителя, 

открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о перечислении 

субсидии, но не позднее 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия. 

Для целей настоящего пункта под принятием решения о перечислении субсидии 

понимается подписание договора о предоставлении субсидии Администрацией 

Колпашевского района и победителем. 

Договором о предоставлении субсидии устанавливаются: 

- размер субсидии; 

- порядок предоставления субсидии; 

- абзац исключен п. № 914 от 31.08.2018; 

- сроки и формы представления получателем субсидии отчётности о достижении 

показателей результативности, таких как рабочие места, размер средней заработной платы, 

налоговые отчисления по налогу на доходы физических лиц (далее – финансово-

экономические показатели). 

Для целей настоящего Положения под рабочим местом понимается привлечение 

победителем конкурса физических лиц на созданные (оборудованные) рабочие места на 

основании трудового договора, гражданско-правового договора, а также иных форм 

занятости, установленных действующим законодательством. 

6.3. Субсидия предоставляется после документального подтверждения победителем 

конкурса затрат, направленных на приобретение основных средств в рамках реализации 

проекта. 

Бухгалтерскими документами, подтверждающими приобретение основных средств в 

рамках реализации предпринимательского проекта являются:   



- при приобретении основных средств у физических лиц: договор купли-продажи, 

документы, подтверждающие рыночную стоимость основных средств, акт приёма-передачи, 

платёжное поручение, подтверждающее факт перечисления средств на счёт физического 

лица, договор перевозки (поставки), договор на выполнение работ по установке и (или) 

монтажу, акт о выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой (поставкой), 

монтажом и (или) установкой основных средств; 

- при приобретении основных средств у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей: договор купли-продажи, акт приёма-передачи, счёт, платёжное 

поручение, счёт-фактура, товарная накладная, товарные чеки, кассовые чеки, товарно-

кассовые чеки, договор перевозки (поставки), договор на выполнение работ по установке и 

(или) монтажу, акт о выполнении работ (оказании услуг), связанных с перевозкой 

(поставкой), монтажом и (или) установкой основных средств; 

-при приобретении нежилого помещения: договор купли-продажи, акт приёма-

передачи, платёжное поручение, выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости, содержащая информацию о правах. 

При приобретении основных средств на вторичном рынке представляется отчёт 

независимого оценщика об оценке рыночной стоимости основных средств. 

Абзац исключен п. № 914 от 31.08.2018. 

Абзац исключен п. № 914 от 31.08.2018. 

6.4. Условия предоставления субсидии: 

- признание инициатора конкурса победителем конкурса в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

- заключение победителем конкурса договора о предоставлении субсидии с 

Администрацией Колпашевского района; 

- подтверждение победителем конкурса затрат, направленных на приобретение 

основных средств в рамках реализации проекта в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

Положения; 

- подтверждение победителем конкурса реализации предпринимательского проекта, 

представленного на конкурс, включая достижение финансово-экономических показателей 

предпринимательского проекта. 

Реализация предпринимательских проектов в части достижения финансово-

экономических показателей оценивается по итогам их завершения в соответствии с 

договором о предоставлении субсидии. 

6.4-1. Основанием для отказа  в предоставлении субсидии является: 

- несоответствие представленных инициатором документов требованиям, 

определённым настоящим Положением, или непредставление (предоставление не в полном 

объёме) указанных документов; 

- недостоверность представленной инициатором информации. 

6.5. В случае неисполнения получателем субсидии условий предоставления субсидии, 

в том числе невыполнение победителем конкурса (далее - получатель субсидии) финансово-

экономических показателей проекта более чем на 30% в меньшую сторону от планового 

значения получатель субсидии обязан возвратить Администрации Колпашевского района 

сумму субсидии в соответствии с договором о предоставлении субсидии. 

6.6. Администрация Колпашевского района в течение срока действия договора о 

предоставлении субсидии осуществляет мониторинг реализации предпринимательского 

проекта путём сбора и обработки представляемой получателем субсидии отчётности, 

направления запросов в компетентные органы и иные организации, а также путём 

проведения выездного мониторинга представителями отдела. 

6.7. Основания для возврата субсидии: 



- непредставление получателем субсидии отчётности о достижении финансово-

экономических показателей проекта по форме и в сроки, установленные договором о 

предоставлении субсидии; 

- снятие получателя субсидии с учёта в налоговых органах в период действия 

договора о предоставлении субсидии; 

- прекращение получателем субсидии осуществления предпринимательской 

деятельности по виду экономической деятельности, в рамках реализации 

предпринимательского проекта, представленного на конкурс; 

- невыполнение получателем субсидии финансово-экономических показателей 

проекта более чем на 30% в меньшую сторону от планового значения; 

-продажа, дарение, сдача в аренду основных средств, приобретённых в рамках 

реализации предпринимательского проекта, или любые другие действия подобного 

характера в период действия договора; 

- нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленных по фактам проверок, проведённых Администрацией Колпашевского 

района и органом муниципального финансового контроля. 

6.8. Возврат субсидии осуществляется на основании направленного получателю 

субсидии письменного уведомления Администрации Колпашевского района о возврате 

субсидии.  

В течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о возврате 

субсидии получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в бюджет муниципального 

образования «Колпашевский район» по платёжным реквизитам, указанным в уведомлении, 

или направляет в адрес Администрации Колпашевского района ответ с мотивированным 

отказом от возврата субсидии. 

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата субсидия подлежит 

взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.9. Администрация Колпашевского района и органы муниципального финансового 

контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка получения субсидии. 

 

 

 



                 Приложение  1 к Положению 

                                                        конкурсе на лучший предпринимательский проект в  

  муниципальном образовании «Колпавшевский район» 

 

Перечень документов, 

необходимых для участия в конкурсе 

1.Заявление на участие в конкурсе, заполненное с использованием технических 

средств (пишущая машинка, компьютер) по форме (приложение 1). 

2. Для инициаторов – юридических лиц: 

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

уполномоченным органом, не ранее даты объявления конкурса. 

 Для инициаторов – индивидуальных предпринимателей: 

 - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная уполномоченным органом, не ранее даты объявления конкурса. 

3.Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ФНС России не ранее даты 

объявления конкурса. 

4.Справка, подписанная руководителем юридического лица (индивидуальным 

предпринимателем), об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по 

заработной плате по состоянию на дату подачи документов. 

5.Справка, подписанная руководителем юридического лица (индивидуальным 

предпринимателем), о размере средней заработной платы, установленной наемным 

работникам, о среднесписочной численности наёмных работников, сформированная за 

месяц, предшествующий месяцу подачи документов. 

6.Документы, подтверждающие приобретение основных средств, доставку, монтаж, 

установку основных средств. 

7.Платёжные документы, подтверждающие оплату инициатором конкурса 

приобретенных основных средств, доставки, монтажа, установки основных средств. 

8.Предпринимательский проект, утвержденный индивидуальным предпринимателем, 

руководителем юридического лица.  

9.Основные финансово-экономические показатели проекта по форме (приложение 2). 

Форма заполняется с использованием технических средств (пишущая машинка, компьютер). 

10.Смета расходов на реализацию проекта, представленного для участия в конкурсе 

по форме (приложение 3). Форма заполняется с использованием технических средств 

(пишущая машинка, компьютер). 

 11.Отчёт независимого оценщика, подтверждающий рыночную стоимость 

приобретённых основных средств (для основных средств, приобретённых на вторичном 

рынке). 

12.Иные документы, по усмотрению инициатора, подтверждающие перспективность 

проекта для Колпашевского района. 

Документы, указанные в пунктах 2, 3 запрашиваются Администрацией 

Колпашевского района в уполномоченных органах, если указанные документы не были 

представлены инициатором конкурса самостоятельно. 



Приложение  2 к Положению 

о конкурсе на лучший предпринимательский проект в  

муниципальном образовании «Колпавшевский район» 

 

 

Методика 

оценки предпринимательского проекта 

 

1.Настоящая Методика предназначена для оценки проекта, представленного 

инициатором на конкурс. 

2.Оценка проекта осуществляется по следующим критериям: 

2.1.Вложение собственных средств в реализацию проекта от запрашиваемой суммы 

субсидии, при этом запрашиваемая сумма субсидии не может превышать размера субсидии 

указанного в разделе 1 Положения о конкурсе на лучший предпринимательский проект в 

муниципальном образовании «Колпашевский район»: 

-в размере от 100% до 125% - 0 баллов; 

-в размере от 126% до 150% - 1 балл; 

-в размере от 151% до 175% - 2 балла; 

-в размере от 176% до 200% - 3 балла; 

-в размере от 201% до 250% - 4 балла; 

-в размере от 251% до 300% - 5 баллов; 

-свыше 300% - 6 баллов. 

2.2.Социальная и финансовая эффективность проекта: 

2.2.1.Наличие действующих постоянных рабочих мест по проекту на дату объявления 

конкурса: 

-наличие до 3 действующих рабочих мест – 2 балла; 

-наличие от 4 до 6 действующих рабочих мест – 3 балла; 

-наличие от 7 до 10 действующих рабочих мест – 4 балла; 

-наличие свыше 10 действующих рабочих мест – 5 баллов; 

-за наличие действующих рабочих мест в сельской местности дополнительно 

добавляется 1 балл. 

2.2.2.Создание дополнительных постоянных рабочих мест по отношению к 

имеющимся постоянным рабочим местам, в рамках реализации проекта: 

-не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест – 0 баллов; 

-создание до 3 дополнительных рабочих мест – 1 балл; 

-создание от 4 до 10 дополнительных рабочих мест – 2 балла; 

-создание свыше десяти дополнительных рабочих мест – 3 балла; 

-за создание дополнительных рабочих мест в сельской местности дополнительно 

добавляется 1 балл. 

2.2.3.Прогнозный уровень средней заработной платы работников по заявленному 

проекту: 

-равен уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения по 

Колпашевскому району – 0 балл; 

-выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по 

Колпашевскому району от 1 до 25 процентов – 1 балл; 

-выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по 

Колпашевскому району от 26 до 50 процентов –2 балла; 

-выше уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по 

Колпашевскому району от 51 процента и выше – 3 балла. 

2.2.4.Рост оплаты труда наемных работников в период реализации проекта: 

-не предусмотрен рост оплаты труда – 0 баллов; 



-предусмотрен рост оплаты труда до 5% - 1 балл; 

-предусмотрен рост оплаты труда от 6 % до 10 % - 2 балла; 

-предусмотрен рост оплаты труда от 11 % и выше – 3 балла. 

2.2.5.Прогноз прироста объемов производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) в рамках реализации проекта: 

-предусмотрено ежегодное увеличение объемов производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) – 1 балл. 

2.2.6.Поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджеты РФ и 

внебюджетные фонды: 

-не предусмотрено ежегодное увеличение объема налоговых поступлений – 0 баллов; 

- предусмотрено ежегодное увеличение объема налоговых поступлений – 1 балл. 

2.2.7.Ориентация проекта: 

-предусмотрено использование природных ресурсов Колпашевского района – 5 

баллов; 

-предусмотрено потребление продукции (работ, услуг) сторонних предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории Колпашевского района – 4 балла. 

2.2.8.Стратегия проекта: 

-наличие эффективной стратегии восстановления проекта в случае полного 

недостижения его целей – 3 балла. 

2.2.9.Способность проекта отвечать по финансовым обязательствам в первые два года 

реализации проекта: 

-положительное сальдо баланса денежных поступлений и платежей по финансовым 

обязательствам – 2 балла. 

2.3.Новизна проекта: 

-есть аналоги производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в 

Колпашевском районе – 0 баллов; 

-нет аналогов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) в 

Колпашевском районе – 3 балл. 

2.4.Приоритетность проекта. 

2.4.1.Создание, техническое перевооружение, расширение:  

-технически перевооружается существующее производство продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) – 1 балл; 

-технически перевооружается существующее производство продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) в сельской местности – 2 балл; 

-расширяется существующее производство продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) – 2 балла; 

-расширяется существующее производство продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) в сельской местности – 3 балла; 

-создается дополнительный объект производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) в городе – 3 балла; 

-создается дополнительный объект производства продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) в сельской местности – 4 балла. 

Техническое перевооружение производства в рамках настоящего конкурса 

предусматривает повышение технического уровня действующего производства на основе 

модернизации и замены устаревшего и изношенного оборудования более совершенным. 

Расширение существующего производства в рамках настоящего конкурса 

предусматривает ввод дополнительных мощностей (приобретение дополнительного 

оборудования и пр.) на территории действующего производства или прилегающей к нему 

территории.  

2.4.2.Сфера деятельности: 

-деятельность, связанная с прокатом и показом фильмов в кинотеатрах - 5 баллов; 



 -деятельность по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, водных 

биоресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания – 5 

баллов; 

-деятельность ярмарок и парков с атракционами – 10 баллов; 

-деятельность оборудованных ритуальных залов – 10 баллов; 

-услуги платного туалета – 10 баллов; 

-деятельность автовокзала – 10 баллов. 

2.5.Новизна основных средств: 

 -приобретаются новые основные средства – 3 балла; 

-приобретаются подержанные основные средства – 0 баллов. 

2.6.Место реализации проекта: 

-проект реализуется в бизнес-инкубаторе Колпашевского района – 2 балла. 

2.7.Качество подготовки предпринимательского проекта. 

2.7.1.Наличие в предпринимательском проекте следующих разделов: резюме 

предпринимательского проекта; описание предприятия; описание продукции (работ, услуг); 

план маркетинга; организационный план; производственный план; финансовый план; оценка 

эффективности предпринимательского проекта; анализ рисков реализации 

предпринимательского проекта, механизмы их снижения – 3 балла. 

2.7.2.Наличие детального плана реализации предпринимательского проекта в 

краткосрочной перспективе (до одного года) – 2 балла. 

2.7.3.Наличие, полнота и достоверность представленной информации по разделам 

предпринимательского проекта, указанным в пункте 2.7.1: 

-отсутствие информации по разделу – снимается 1 балл; 

-наличие, полнота и достоверность представленной информации по разделу – 1 балл. 

Оценивается по каждому разделу предпринимательского проекта. 

2.8.Бюджетная эффективность предпринимательского проекта. Объём налоговых 

платежей в первый год реализации предпринимательского проекта превышает 

запрашиваемую сумму субсидии: 

-превышение составляет от 1% до 5% - 1 балл; 

-превышение составляет от 6% до 15% - 2 балла; 

-превышение составляет от 16% до 25% - 3 балла; 

-превышение составляет от 26% до 50% - 4 балла; 

-превышение составляет свыше 50% - 6 баллов. 

2.9.На момент подачи заявления на участие в конкурсе инициатором произведены 

затраты, подлежащие субсидированию, и приобретённые основные средства используются в 

процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) – 3 балла. 

 

 

 



Приложение 1 к перечню документов,  

необходимых для участия в конкурсе 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсе на лучший предпринимательский проект  

в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат, направленных на 

приобретение основных средств, в размере 

_________________________________________________________________ рублей 

(сумма цифрами и прописью) 
 

1 Полное наименование инициатора  

2 Сокращённое наименование инициатора  

3 ИНН / КПП инициатора  

4 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) / дата внесения записи в ЕГРЮЛ  

 

5 Код общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД), к 

которому относится деятельность в рамках 

реализации предпринимательского проекта,  

 претендующего на получение субсидии 

 

6 Юридический адрес инициатора  

7 Место нахождения   

8 Руководитель инициатора (наименование 

должности, фамилия, имя, отчество (при 

наличии последнего), номер телефона и факса, 

е-mail 

 

9 Реквизиты для перечисления субсидии:  

 расчётный счёт  

 наименование банка  

 корреспондентский счёт  

 БИК  

 Код   

10 Размер затрат инициатора, подлежащих 

субсидированию (в рублях) 

 

11 Наименование проекта  

12 Адрес реализации проекта  



 

            Настоящим подтверждаю: 

- достоверность сведений и документов, представляемых в Администрацию 

Колпашевского района для участия в конкурсе на лучший предпринимательский проект в 

муниципальном образовании «Колпашевский район»; 

 -соответствие инициатора, требованиям конкурса на лучший предпринимательский 

проект в муниципальном образовании «Колпашевский район». 

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных 

данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, в том числе и передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 

действует до даты подачи заявления об отзыве данного согласия. 

 

«______» ______________ 201 _ г.   

 

  _____________                   ___________________   ___________________ 
(наименование инициатора                                                (подпись)                                (расшифровка подписи) 

с указанием должности) 

 

М.П.  



Приложение 2 к перечню документов, 

необходимых для участия в конкурсе 

 

*Основные финансово-экономические показатели проекта, представленного для участия в 

конкурсе на лучший предпринимательский проект в  

муниципальном образовании «Колпашевский район» 

 

Наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

  

 

Наименование проекта  

  

  

 

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта 

  

 

  

 

№ 

п/п 
Показатели проекта 

___ 

квартал 

20___ года 

___ 

квартал 

20___ года 

___ 

квартал 

20___ года 

___ 

квартал 

20___ года 

1. Рабочие места по проекту – всего (ед.), 

в том числе: 

1)действующие рабочие места; 

2)вновь созданные рабочие места 

    

2. Средняя заработная плата по проекту – всего 

(руб.), 

в том числе: 

1)руководящего звена; 

2)производственного персонала 

    

3. Отчисления во внебюджетные фонды по 

проекту – всего, (руб.), 

в том числе: 

Пенсионный фонд 

Фонд обязательного медицинского страхования 

Фонд социального страхования 

    

4. Налоговые отчисления по проекту – всего 

(руб.), 

в том числе: 

1)
 

2) 

3) 

    

5. Объём производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг),  (руб.) 

    

*Пояснения к заполнению формы: 

Форма заполняется на основании сведений содержащихся в предпринимательском проекте, 

представленном инициатором на конкурс. 

Таблица заполняется с квартала, следующего за кварталом в котором объявлен конкурс. 

Квартал считается равным трём календарным месяцам, отсчёт кварталов ведется с начала 

календарного года. 

В строке 2 таблицы указывается размер средней заработной платы за квартал, который рассчитывается 

по формуле: средняя заработная плата = Фонд начисленной заработной платы работников за квартал / 

(Среднесписочная численность работников за квартал х 3 мес.) 

Строки  3, 4, 5 таблицы заполняются нарастающим итогом. 

В строке 4 таблицы необходимо указать, в том числе суммы по видам налогов и сборов (ЕНВД, 

НДФЛ, ЕСХН, УСН и пр.). 



 

 

Инициатор проекта __________________            ____________________ 
                                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 

                                                                                         МП 

«_________» ___________________________ 20________год. 

 

 



Приложение 3 к перечню документов, 

необходимых для участия в конкурсе 

 

 

Смета  

расходов на реализацию проекта, представленного для участия в конкурсе на лучший 

предпринимательский проект в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

 

Наименование предприятия (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

  

Наименование проекта   

  

  

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Цена 

(рублей) 
Кол-во 

Сумма 

(рублей) 

     

     

     

 Итого:    

 

 

Инициатор проекта __________________              ____________________ 
                                                                       (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к постановлению 

Главы района от   19.08.2008    №   728 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на лучший предпринимательский проект в 

муниципальном образовании «Колпашевский район» 

 

Председатель комиссии Первый заместитель Главы Колпашевского района 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

Начальник отдела предпринимательства и 

агропромышленного комплекса Администрации 

Колпашевского района 

 

Секретарь комиссии Ведущий специалист по малому бизнесу отдела 

предпринимательства и агропромышленного комплекса 

Администрации Колпашевского района 

 

Члены комиссии 

Начальник правового отдела Администрации Колпашевского района 

 

Директор НЧСУ «Развитие» (по согласованию) 

 

Председатель Думы Колпашевского района (по согласованию)  

 

 

 2.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного 

самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования «Колпашевский район». 

 3.Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела анализа и 

развития реального сектора экономики Администрации Колпашевского района 

Т.Д. Ушакову. 

 

 

 

Глава района          В.И. Шафрыгин 

 

Т.Д. Ушакова 

5 02 21 


