КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тюхтет

02.09.2015

№ 253-п

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от
27.05.2014 №202-п «Об утверждении порядка проведения конкурса техникоэкономических обоснований и бизнес - планов субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий, в рамках реализации
Муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Тюхтетского района на 2014-2016 годы»».
В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на
территории Тюхтетского района, в рамках реализации Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», муниципальной программы «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского
района», утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района от
10.10.2013 № 353-п, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 33 и 36 Устава Тюхтетского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Тюхтетского района от
27.05.2014 №202-п «Об утверждении порядка проведения конкурса техникоэкономических обоснований и бизнес - планов субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий, в рамках реализации
Муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Тюхтетского района на 2014-2016 годы»» (далее
– Постановление):
1.1. в наименовании Постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам
(Е.А. Кориш).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Голос Тюхтета" и
разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникших с 1 января 2015 года.
Глава района

Г.П. Дзалба

Приложение к постановлению
администрации Тюхтетского района
от 02.09.2015 №254-п
Приложение к постановлению
администрации Тюхтетского района
от 27.05.2014 №202-п

ПОРЯДОК
проведения конкурса технико-экономических обоснований и бизнес - планов
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий, в
рамках реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского района»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок разработан в целях реализации Муниципальной программы
«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Тюхтетского района», утвержденной постановлением администрации Тюхтетского района
Красноярского края от 10.10.2013 №353-п (далее –Программа)
Порядком определяются условия и механизм проведения конкурса техникоэкономических обоснований и бизнес - планов субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях дальнейшего субсидирования затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, в рамках реализации Программы.
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
- заявители - субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие
требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – участник отбора);
- заявка – комплект документов, составленный в соответствии с требованиями
настоящего Порядка, необходимый для участия в конкурсе.;
- конкурс – конкурсный отбор заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства для признания победителей, в целях дальнейшего субсидирования
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации Программы
с учетом экономической и социальной значимости заявки;
- организатор конкурса – администрация Тюхтетского района, в лице отдела
планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации
Тюхтетского района Красноярского края (далее - Отдел);
- совет - Общественный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
при главе района (далее- Совет). Состав и положение о котором утверждено постановлением
администрации Тюхтетского района от 20.08.2013 №281-п.;
- комиссия – Экспертная комиссия администрации Тюхтетского района (далее –
Комиссия), состав и положение о которой утверждено постановлением администрации
Тюхтетского района от 27.08.2010 №253-п «О создании экспертной комиссии
администрации Тюхтетского района»
- технико-экономическое обоснование (ТЭО) - документ, содержащий экономическое
обоснование целесообразности произведенных затрат с прогнозируемым положительным
экономическим и социальным эффектом от осуществления проекта, финансовоэкономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат и результатов,
эффективность использования, окупаемость вложений по проекту, расчет планируемого
роста налоговых платежей), показатели организационно-технического уровня (качество и
прогрессивность продукции (работ, услуг), технологий, количество вновь создаваемых
рабочих мест, повышение средней заработной платы работников), способы, сроки и
особенности реализации мероприятий по проекту;
- бизнес-план — это документ, содержащий комплекс технико-экономических
расчетов, а также описание практических действий и мероприятий для реализации
предполагаемого (нового) бизнеса;

- субсидия «Авансовый лизинговый платеж» - субсидия субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга оборудования;.
- субсидия « Новое оборудование» - субсидия субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, на приобретение оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидия « Вновь созданный» - субсидия вновь созданным субъектам малого
предпринимательства производителям товаров, работ, услуг, на возмещение части расходов
по
государственной
регистрации
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности,
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных
средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии.
1.3. Конкурс проводится не менее одного раза в текущем финансовом году.
1.4. Решение о проведении конкурса принимается Отделом и утверждается правовым
актом администрации района.
1.5. Информационное сообщение о проведении конкурса, содержащее сведения о
сроке и месте приема заявок, предмете и порядке проведения конкурса, перечне документов,
необходимых для участия в конкурсе Отделом публикуется в газете «Голос Тюхтета» и
размещается на официальном сайте администрации Тюхтетского района http://tuhtet-adm.ru/.
1.6. Срок приема заявок на участие в конкурсе – 30 дней со дня опубликования
информационного сообщения. Заявки, поступившие после установленного срока, не
рассматриваются.
1.7. Конкурс проводится в срок не позднее 30 дней после окончания срока приема
заявок.
II. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
2.1.Для участия в конкурсе заявитель представляет в Отдел по адресу: 662010,
Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская,9, каб.3-07 заявку,
включающую в себя следующий пакет документов:
- заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя;
- технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку (для субсидий - «Авансовый лизинговый платеж», "Новое
оборудование")
- бизнес-план, следующего содержания: титульный лист, оглавление, резюме,
описание услуги (товара, работы), исследование и анализ рынка, план маркетинга,
организационный план, производственный план, налогообложение, финансовый план, анализ
рисков (для субсидии - «Вновь созданный»)
2.2. Документы, представленные заявителем, должны быть сброшюрованы в одну
папку, листы пронумерованы. Последовательность размещения документов в заявке должна
соответствовать последовательности, определенной в разделе 2.1. настоящего Порядка
2.3. Заявка представляется в бумажном и электронном виде (CD, USB Flash, каждый
документ в виде отдельного файла).
2.4. Заявка подается лично индивидуальным предпринимателем или руководителем
юридического лица, либо уполномоченным представителем по доверенности с
предоставлением документа, удостоверяющего личность.
2.5. При приеме проверяется комплектность и полнота заполнения заявки и
прилагаемых к ней документов в соответствии с перечнем, определенным пунктом
2.1.настоящего Порядка, а также с требованиями определенными пунктами 2.2. 2.4.настоящего Порядка.
2.5.1. В случае комплектности и полноты заполнения заявки и прилагаемых к ней
документов в полном объеме в соответствии с перечнем и требованиями, определенными
пунктами 2.1.-.2.4. настоящего Порядка, заявка регистрируется в день ее поступления с

указанием даты и времени приема в журнале регистрации конкурсных заявок, допущенных к
отбору (далее – журнал регистрации).
2.5.2. В случае некомплектности документов или заполнения их не в полном объеме в
соответствии с перечнем и требованиями, определенными пунктами 2.1.-.2.4, настоящего
Порядка, заявка возвращается заявителю без регистрации в тот же день.
Заявитель, заявка которого была возвращена на основании некомплектности
документов или неполном заполнении документов, имеет право повторно подать заявку до
истечения срока приема заявок, после устранения замечаний, послуживших причиной
возврата.
2.6. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанном в
информационном сообщении о проведении конкурса, не принимаются.
2.7. Внесение изменений в заявку не предусмотрено.
2.8. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку для участия в отборе путем
письменного уведомления об этом организатора отбора до окончания срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении о проведении отбора.
2.9. Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет заявитель.
2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых
для участия в конкурсе, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.11. В течении 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок Отдел на
официальном сайте администрации Тюхтетского района http://tuhtet-adm.ru/ размещает
информацию о заявках, допущенных к конкурсу.
III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. Отдел в течение 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок проверяет
соответствие пакета документов конкурсным требованиям, заполняет графу «фактические
показатели» в листе критериев отбора ТЭО (приложение №3 настоящего Порядка)(далее –
Оценочная ведомость) и в листе критериев отбора бизнес-планов (приложение №4
настоящего Порядка) (далее – Оценочная ведомость).
3.2.В течении 1 рабочего дня после исполнения пункта 3.1. настоящего Порядка для
проведения экспертизы бизнес-планов и ТЭО и предоставления заключения о степени
реализации проекта, Отдел предоставляет на электронных носителях членам Комиссии, для
ознакомления документы, указанные в подпункте 2.1.настоящего Порядка, и Оценочные
ведомости по форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку, заполненные в
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка.
3.3. Члены комиссии в течение 6 календарных дней рассматривают, проводят оценку
бизнес-планов (проектов) и ТЭО путем заполнения графы «Оценка» в Оценочных
ведомостях, согласно критериям, приведенным в них и представляют заполненные
оценочные ведомости на бумажных носителях в Отдел.
3.4. Отдел в течении 2-х рабочих дней формирует перечень заявителей, получивших
экспертную оценку в соответствующем финансовом году (далее –Перечень). Указанный
перечень содержит наименование заявителя, среднее количество набранных баллов по
проекту, полученных путем деления суммы итоговых оценок выставленных членами
комиссии на количество членов комиссии участвовавших в оценке проектов, дату и время
подачи заявки. Заявители включаются в перечень в порядке убывания баллов, в случае
равенства баллов заявители включаются в перечень в порядке очередности поданных заявок
(по дате и по времени).
3.5. Отдел организует заседание комиссии, на рассмотрение которой выносятся перечень
заявителей, прошедших отбор в соответствующем финансовом году.
3.6. Комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии, при равенстве голосов «за» и «против» решающим
является голос председателя комиссии принимает решение с оформлением протокола о
допуске или отказе бизнес-плана (проекта) для дальнейшего рассмотрения вопроса по
предоставлению субсидии. При рассмотрении документов Комиссия оценивает проекты с
учетом показателей социальной направленности и экономической эффективности бизнес-

планов (проектов) и ТЭО по бальной системе. Определение рейтинга заявок осуществляется
по итоговым баллам. Далее документы передаются в Отдел.
3.7. Отдел по ТЭО или бизнес-плану, в отношении которых проведена экспертиза в
течении 5 рабочих дней готовит заключение.
3.8. Заключение по ТЭО или бизнес-плану включает в себя:
1) аналитическая записка по ТЭО или бизнес-плану;
2) результат экспертизы ТЭО или бизнес-плана, утвержденный Комиссией.
3.9. Все заключения представляются на рассмотрение и определения победителя в
Совет.
3.10 Совет в течении 3 рабочих дней рассматривает документы, представленные
отделом, указанные в пункте 3.9 настоящего Порядка и принимает решение об определении
победителей конкурсного отбора ТЭО и бизнес-планов.
3.11. Совет правомочен принимать решение, если на его заседании присутствуют
более половины от установленного количества членов.
Секретарь Совета обеспечивает ведение протокола заседания.
3.11. На заседании Совета каждое ТЭО или бизнес-план обсуждается отдельно.
3.12. По результатам экспертизы путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Совета, а при равенстве голосов
«за» и «против» решающим является голос председателя Совета, победителями конкурсного
отбора признаются, набравшие наибольшее количество голосов и имеющие средние
итоговые экспертные оценки не менее 7 баллов по ТЭО и не менее 9 баллов по бизнеспланам.
3.13. Решение Совета об определении победителей и участников не прошедших
конкурсный отбор ТЭО и бизнес-планов оформляется протоколом, подписанным
председателем и секретарем Совета.
Протокол носит рекомендательный характер, по итогам которого главе района
предлагается один из вариантов вывода:
- рекомендуется предоставить Субсидию субъекту малого и среднего
предпринимательства;
- рекомендуется отказать в предоставлении Субсидии субъекту малого и среднего
предпринимательства
3.14. Отдел в течение 5 дней с даты подписания протокола письменно уведомляет
заявителей о результатах рассмотрения ТЭО конкурсной комиссией.
3.15. Отдел размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте
администрации района http://tuhtet-adm.ru/ в срок не позднее 3 дней со дня подписания
протокола заседания Совета.
3.16. Конкурс признается несостоявшимся, если для участия в конкурсе не поступил
ни один пакет документов.
3.17. В случае если все участники и представленные ими пакеты документов не
соответствуют требованиям, установленным настоящим Порядком, конкурс считается
состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса технико-экономических
обоснований и бизнес - планов субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления
субсидий, в рамках реализации Муниципальной
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Тюхтетского
района на 2014-2016 годы».

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес _______________________________________.
Фактический адрес ________________________________________.
Телефон, факс, e-mail _____________________________________.
ИНН/КПП _______________________________________________.
ОГРН ___________________________________________________.
Банковские реквизиты _____________________________________.
_____________________________________________________________.
2. Основной вид деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП) _____________________________________.
3.
Наименование
оборудования
(перечень
затрат)
_______________________________________________________________.
4. Код приобретаемого оборудования по ОКОФ, утвержденного постановлением
Госстандарта
Российской
Федерации
от
26.12.1994
№
359
_______________________________________________________________.
5.
Среднесписочная
численность
работников
за
последний
квартал
________________________________________________.
6. Среднемесячная заработная плата за последний квартал в расчете на одного
работника, рублей _____________________________.
Настоящим подтверждаем, что соответствуем требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и не являемся субъектами малого и
среднего предпринимательства, указанными в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», не находимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства,
деятельность не приостановлена в установленном действующим законодательством порядке.
С условиями участия в конкурсе по отбору технико-экономических обоснований
заявителей – субъектов малого и среднего предпринимательства – для предоставления
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг), ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность представленной информации подтверждаем.
Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель
М.П.
Главный бухгалтер
Дата

___________
(подпись)
___________
(подпись)

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса технико-экономических
обоснований и бизнес - планов субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления
субсидий, в рамках реализации Муниципальной
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Тюхтетского
района на 2014-2016 годы».

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования
Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Краткое
описание
деятельности
(период
осуществления
деятельности;
направления
деятельности; основные виды производимых
товаров (работ, услуг); наличие лицензий,
разрешений,
допусков,
товарных
знаков;
используемые
производственные/торговые
площади (собственные/арендованные); наличие
филиалов/обособленных
подразделений);
наличие
каналов
сбыта
продукции
с
обоснованием
Фактически осуществляемые виды деятельности
по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
Технико-экономическое основание приобретения оборудования
Всего
Наименование приобретаемого оборудования
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для которого
приобретается оборудование (указывается
наименование и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования
(наименование, адрес фактического
нахождения, контактные данные)
Стоимость приобретаемого оборудования
(с НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение
оборудования (дата, №)

х
х

х

Оборудование
№1

Оборудование
№n

Цель приобретения оборудования (создание,
модернизация, развитие производства),
краткое описание ожидаемых результатов
Количество вновь созданных рабочих мест
Количество сохраненных рабочих мест
Дополнительная номенклатура
производимых товаров (работ, услуг), в том
числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на
экспорт
Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование показателя

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг)/в том числе НДС
1.1. в том числе по ОКВЭД:
1.1.1 ……..
1.1.n ……
2
Затраты на производство и сбыт
товаров (работ, услуг)
3
Прибыль (убыток) от продаж
товаров (работ, услуг)
4
Объем налогов и обязательных
платежей, уплаченных в бюджеты
всех уровней, в том числе по
следующим видам:
4.1
налог на имущество организаций
1

Единицы
измерения
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

4.2

транспортный налог

тыс.руб.

4.3

налог на прибыль

тыс.руб.

4.4

налог на доходы физических лиц

тыс.руб.

4.5

тыс.руб.

4.6

налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
земельный налог

4.7

единый налог на вмененный доход

тыс.руб.

4.8

налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
единый сельскохозяйственный
налог

тыс.руб.

4.9

4.10

страховые взносы в пенсионный

тыс.руб.

тыс.руб

Год,
предшествующий
текущему
(факт)

Текущий
год
(план)

Очередной год
(план)

4.11
5
6
7
8
9
9.1

9.2

10

10.1

10.2

11
12
12.1
12.2
12.3
12.4

фонд
прочие налоги и обязательные
платежи
Чистая прибыль (убыток
)
Фонд оплаты труда

тыс.руб.
тыс.руб.

Среднесписочная численность
персонала
Среднемесячная заработная плата
на одного работающего
Объем отгруженных товаров (работ,
услуг) всего, в том числе
объем товаров (работ, услуг),
отгруженных на территории
Тюхтетского района
объем товаров (работ, услуг),
отгруженных за пределы
Тюхтетского района
Объем отгруженных товаров (работ,
услуг) собственного производства
всего, в том числе
объем товаров (работ, услуг)
собственного производства,
отгруженных на территории
Тюхтетского района
объем товаров (работ, услуг)
собственного производства,
отгруженных за пределы
Тюхтетского района
Объем инвестиций в основной
капитал.
Заемные средства:
банковский кредит
лизинг
займы у физических лиц
прочие (указать)

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель
М.П.

чел.
рублей
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб
тыс.руб

тыс.руб

Тыс.руб

___________
(подпись)

И.О. Фамилия

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса технико-экономических
обоснований и бизнес - планов субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления
субсидий, в рамках реализации Муниципальной
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Тюхтетского
района на 2014-2016 годы».

Лист критериев отбора технико-экономических обоснований
(наименование заявителя)
№
Наименование критерия
Количество Фактический
п/п
баллов
показатель
1
2
3
4
1
Социальная эффективность
а) среднемесячная заработная плата в
расчете на одного работника (справочно
на «___»___________20__ г МРОТ
___________)
а) более 4 МРОТ
4
более 3 МРОТ
3
более 2 МРОТ
2
1 МРОТ
1
ниже 1 МРОТ
0
б) Среднесписочная численность
работающих на предприятии в отчетном
году:
0
0
от 1 до 15
1
от 15 до 30
2
Свыше 30
3
в) Прирост количества рабочих мест после
приобретения оборудования:
создание 5 и более дополнительных
5
рабочих мест
создание 4 дополнительных рабочих мест
4
создание 3 дополнительных рабочих мест
3
создание 2 дополнительных рабочих мест
2
создание 1 дополнительных рабочих мест
1
прирост отсутствует
0
2
Бюджетная эффективность
а) увеличение объема налогов, уплаченных
в бюджеты всех уровней:
свыше 50 процентов
5
от 30 до 50 процентов
4
от 20 до 30 процентов
3
от 10 до 20 процентов
2
до 10 процентов
1
прирост отсутствует
0
3
Экономическая эффективность

Оценка
5

№
Наименование критерия
п/п
1
2
а) Увеличение объема товаров (работ,
услуг), отгруженных на территории
Тюхтетского района, в очередном году
(плановом) по отношению к текущему
году:
свыше 50 процентов
от 30 до 50 процентов
от 20 до 30 процентов
от 10 до 20 процентов
до 10 процентов
прирост отсутствует
б) Увеличение объема товаров (работ,
услуг), отгруженных за пределы
Тюхтетского района, в очередном году
(плановом) по отношению к текущему
году:
свыше 50 процентов
от 30 до 50 процентов
от 20 до 30 процентов
от 10 до 20 процентов
до 10 процентов
прирост отсутствует
в) Увеличение выручки от реализации
товаров (работ, услуг), в очередном году
(плановом) по отношению к текущему
году:
свыше 50 процентов
от 30 до 50 процентов
от 20 до 30 процентов
от 10 до 20 процентов
до 10 процентов
прирост отсутствует
ИТОГО

Количество Фактический
баллов
показатель
3
4

Оценка
5

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

Член совета________________ _______________________________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение 4
к Порядку проведения конкурса технико-экономических
обоснований и бизнес - планов субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления
субсидий, в рамках реализации Муниципальной
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Тюхтетского
района на 2014-2016 годы».

Лист критериев отбора бизнес-плана

(наименование заявителя)
________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
№
1
I.
1.1.

1.2.

Наименование критерия

Количество Фактические
баллов
показатели

2
3
Факторы, характеризующие рынок и продукцию (услуги)
Конкурентоспособность (рыночная
потребность)
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
Готовность бизнес-плана к внедрению
(проработка вопроса организации
производства, уровень готовности проекта к
внедрению)

4

1-2
3
4
5

неудовлетворительно
1-2
удовлетворительно
3
хорошо
4
отлично
5
II. Факторы, характеризующие экономическую эффективность
2.1. Срок окупаемости проекта
до 6 месяцев
3
1 год
2
от 1 года до 2 лет включительно
1
свыше двух лет
0
2.2 Индекс рентабельности
более 1
2
1
1
менее 1
0
III. Факторы, характеризующие социальную эффективность проекта
3.1 среднемесячная заработная плата в расчете
на одного работника (справочно: на
«___»__________20__ г МРОТ __________)

3.2.

более 4 МРОТ
более 3 МРОТ
более 2 МРОТ
1 МРОТ

4
3
2
1

ниже 1 МРОТ
Среднесписочная численность работающих
0на предприятии в отчетном году:

0
0

Оценка
5

от 1 до 15
от 15 до 30
Свыше 30
ИТОГО

1
2
3

Член совета________________ _______________________________________
(подпись)
(ФИО)

