Администрация Сургутского района объявляет о начале приема заявок для участия
в конкурсе бизнес-проектов на предоставление грантов на развитие молодежного
предпринимательства.
К
участию
приглашаются
субъекты
молодежного
предпринимательства
(индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет (включительно), юридические
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50 % процентов),
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: 15 апреля 2016 года
Дата окончания приема заявок: 16 мая 2016 года
Место и время приема заявок и предоставления консультаций: г. Сургут, ул. Бажова,
16, каб. 308а с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
Контактные телефоны: 526-017, 526-061.
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: 26 мая 2016 года 10-00ч.
Место заседания: г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 219.
Условия предоставления грантов:
гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года
субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей на одного получателя
поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом
малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15%
от размера получаемого гранта;
гранты предоставляются на конкурсной основе после прохождения претендентом
обучения основам предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов)
при наличии бизнес-проекта, оцениваемого экспертной (конкурсной) комиссией по
предоставлению грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов.
Грант предоставляется Субъекту только один раз.
Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях
долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской
деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), а именно:
1) регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

2) выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата
вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в форме
первоначального единовременного фиксированного платежа;
3) затрат на приобретение офисного, производственного и непроизводственного
оборудования, не бывшего в эксплуатации, новой офисной мебели;
4) затрат на приобретение инвентаря, не бывшего в эксплуатации;
5) затрат на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности;
6) затрат по сертификации продукции (работ, услуг);
7) затрат на приобретение специализированной техники и автотранспорта, не
бывших в эксплуатации;
8) затрат по аренде нежилых помещений не более 6 месяцев;
9) затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности,
пожарной и охранной сигнализации;
10) затрат на приобретение строительных материалов для ремонта или
строительства объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться
бизнес – проект;
11) затрат на приобретение сырья и материалов для производства товаров
(услуг), но не более 30 % от суммы максимально возможного размера Гранта;
12) оплаты первого взноса при заключении договора лизинга;
13) 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.
Средства Гранта не могут быть израсходованы на оплату труда работников,
налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды.
Грант предоставляется Субъекту только один раз.
Поддержка не предоставляется следующим субъектам:
- На осуществление производства и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых
полезных ископаемых;
- В отношении которых принято решение о ликвидации или реорганизации,
возбуждена процедура признания несостоятельным (банкротом);
- Имеющим задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
- Деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
- Являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
- В отношении которых ранее уполномоченным органом исполнительной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным образованием ХантыМансийского автономного округа – Югры, организациями инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа было принято
решение об оказании поддержки по тем же основаниям, на те же цели;

- В отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- Не представившим документы, либо представившим их с нарушением требований,
предусмотренных настоящим Порядком и действующим законодательством Российской
Федерации, или представившим недостоверные сведения и документы.
- С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- Не выполнившим условия оказания поддержки.
Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие
одному из следующих критериев:
• осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
• создающие новые рабочие места;
• выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного
размера прожиточного минимума, установленного в автономном округе;
• использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники,
технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений
науки и передового опыта;
• осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных
технологий;
• относящиеся к молодежному предпринимательству;
• осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
• осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
• относящиеся к особой категорий Субъектов;
• осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
• относящиеся к социальному предпринимательству;
• осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
В настоящее время ведется прием заявок на бесплатное обучение основам
предпринимательской деятельности, которое состоится в апреле текущего года.
Обучение проводит фонд поддержки предпринимательства ХМАО-Югры. Заявки на
прохождение обучения принимаются по телефону 77-40-82. Подать заявку можно
посредством Интернет www.sb-ugra.ru Лучшие бизнес-тренеры Югры, имеющие
опыт развития бизнеса с нуля, раскроют секреты основных слагаемых успешной
деятельности предприятия, помогут оформить идею в бизнес-план, научат
проводить оценку эффективности бизнес-плана и устойчивости проекта, находить
успешные стратегии для развития высокодоходного бизнеса, оценивать влияние
внешней среды и взаимодействие с ней.
Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить на
инвестиционном портале муниципального образования Сургутский район по адресу:
http://www.admsr.ru/invest/news/1956/65743/
Контактное лицо для справок:
Мельникова Елена Петровна, тел. 8(3462)52-60-17
Максименко Любовь Леонидовна, тел. 526-061.

Администрация Сургутского района объявляет о начале приема заявок для участия в
конкурсе бизнес-проектов на предоставление грантовой поддержки начинающим
предпринимателям.
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: 25 апреля 2016 года
Дата окончания приема заявок: 6 июня 2016 года
Место и время приема заявок и предоставления консультаций: г. Сургут, ул. Бажова,
16, каб. 308а с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
Контактные телефоны: 526-017, 526-061.
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: 15 июня 2016 года 10-00ч.
Место заседания: г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 219.
Условия предоставления грантов:
гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года
субъектам малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
и потребительские кооперативы;
размер грантов не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей на одного
получателя поддержки;
гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом
малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15%
от размера получаемого гранта;
обеспечение создания рабочих мест, способствующих снижению напряженности
на рынке труда;
приоритетная целевая группа субъектов малого предпринимательства получателей грантов: зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под
угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы,
мероприятия по высвобождению работников), работники градообразующих
предприятий, особая категория Субъектов, военнослужащие, уволенные в запас в связи с
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, субъекты молодежного
предпринимательства, субъекты малого предпринимательства, относящиеся к
социальному предпринимательству;
гранты предоставляются на конкурсной основе после прохождения претендентом
обучения основам предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов)
при наличии бизнес-проекта, оцениваемого конкурсной комиссией по предоставлению
грантов на реализацию молодежных бизнес-проектов, состав которой и порядок
предоставления грантов утверждаются постановлением администрации Сургутского
района.

Грант предоставляется для компенсации или целевого авансирования части
расходов Субъектов, связанных с предпринимательской деятельностью, а именно:
1) регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата
вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии в форме
первоначального единовременного фиксированного платежа;
3) затрат на приобретение офисного, производственного и непроизводственного
оборудования, не бывшего в эксплуатации, новой офисной мебели;
4) затрат на приобретение инвентаря, не бывшего в эксплуатации;
5) затрат на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления
предпринимательской деятельности;
6) затрат по сертификации продукции (работ, услуг);
7) затрат на приобретение специализированной техники и автотранспорта, не
бывших в эксплуатации;
8) затрат по аренде нежилых помещений не более 6 месяцев;
9) затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности,
пожарной и охранной сигнализации;
10) затрат на приобретение строительных материалов для ремонта или
строительства объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться
бизнес – проект;
11) затрат на приобретение сырья и материалов для производства товаров
(услуг), но не более 30 % от суммы максимально возможного размера Гранта;
12) оплаты первого взноса при заключении договора лизинга;
13) 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.
Средства Гранта не могут быть израсходованы на оплату труда работников,
налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды.
Грант предоставляется Субъекту только один раз.
Поддержка не предоставляется следующим субъектам:
- На осуществление производства и (или) реализацию подакцизных товаров, а также
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых
полезных ископаемых;
- В отношении которых принято решение о ликвидации или реорганизации,
возбуждена процедура признания несостоятельным (банкротом);
- Имеющим задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
- Деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
Являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;
- Являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- Являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.
- В отношении которых ранее уполномоченным органом исполнительной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным образованием Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, организациями инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа было принято
решение об оказании поддержки по тем же основаниям, на те же цели;
- В отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид
поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- Не представившим документы, либо представившим их с нарушением требований,
предусмотренных настоящим Порядком и действующим законодательством Российской
Федерации, или представившим недостоверные сведения и документы.
- С момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- Не выполнившим условия оказания поддержки.
Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие
одному из следующих критериев:
• осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
• создающие новые рабочие места;
• выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного
размера прожиточного минимума, установленного в автономном округе;
• использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники,
технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений
науки и передового опыта;
• осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных
технологий;
• относящиеся к молодежному предпринимательству;
• осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
• осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
• относящиеся к особой категорий Субъектов;
• осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
• относящиеся к социальному предпринимательству;
• осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
В настоящее время ведется прием заявок на бесплатное обучение основам
предпринимательской деятельности, которое состоится в апреле текущего года.
Обучение проводит фонд поддержки предпринимательства ХМАО-Югры. Заявки на
прохождение обучения принимаются по телефону 77-40-82. Подать заявку можно
посредством Интернет www.sb-ugra.ru Лучшие бизнес-тренеры Югры, имеющие
опыт развития бизнеса с нуля, раскроют секреты основных слагаемых успешной
деятельности предприятия, помогут оформить идею в бизнес-план, научат
проводить оценку эффективности бизнес-плана и устойчивости проекта, находить
успешные стратегии для развития высокодоходного бизнеса, оценивать влияние
внешней среды и взаимодействие с ней.
Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить на
инвестиционном портале муниципального образования Сургутский район по адресу:
http://www.admsr.ru/invest/news/1956/65238/
Контактное лицо для справок:
Мельникова Елена Петровна, тел. 8(3462)52-60-17
Максименко Любовь Леонидовна, тел. 526-061.

