
 

ПОРЯДОК 

предоставления грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района Омской 

области на создание и развитие собственного бизнеса 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981, 

от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288, от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321, 

от 05.11.2015 N П-15/ОМС-331, от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123, 

от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193, от 30.06.2017 N П-17/ОМС-214) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области на создание и 

развитие собственного бизнеса (далее - Порядок) определяет условия и процедуру 

предоставления грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области (далее - Омский муниципальный район) на создание 

и развитие собственного бизнеса. 

1.2. Грантовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства в 

форме субсидий по результатам проведения открытого конкурса в пределах средств бюджета 

Омского муниципального района, предусмотренных решением Совета Омского 

муниципального района о бюджете Омского муниципального района на соответствующий 

финансовый год на реализацию мероприятий муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области", утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2117. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- грантовая поддержка - долевое финансирование, предоставляемое из бюджета 

Омского муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам малого 

предпринимательства для реализации проектов, отвечающих требованиям настоящего 

Порядка; 

- заявка на участие в конкурсе - заявление на предоставление грантовой поддержки и 

прилагаемые к нему документы, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком; 

- претендент на предоставление грантовой поддержки (далее - претендент) - субъект 

малого предпринимательства или гражданин, подавший заявку на участие в конкурсе на 

предоставление грантовой поддержки и соответствующий требованиям раздела 3 настоящего 

Порядка; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

- проект (бизнес-план) - план действий, направленных на начало и развитие 
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предпринимательской деятельности за счет создания и развития материально-технической 

базы и совершенствования технологии деятельности. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Организатором открытого конкурса на предоставление грантовой поддержки (далее 

- конкурс) является Администрация Омского муниципального района Омской области (далее 

- Администрация) в лице Управления экономического развития и инвестиций. 

2.2. Предмет конкурса. 

2.2.1. Отбор проектов (бизнес-планов) для финансирования за счет средств бюджета 

Омского муниципального района. 

2.2.2. Отбор проектов (бизнес-планов) для финансирования за счет средств областного и 

федерального бюджетов Российской Федерации. 

(п. 2.2 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

2.3. Цель конкурса - создание условий для реализации на территории Омского 

муниципального района бизнес-проектов, способствующих эффективному развитию 

экономики и социальной сферы. 

2.4. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка перспективных направлений предпринимательской 

деятельности; 

- стимулирование предпринимательской инициативы; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

- формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательском 

потенциале Омского муниципального района. 

2.5. Грантовая поддержка предоставляется в размере не более 300 000 (триста тысяч) 

рублей. В случае когда учредителями зарегистрированного юридического лица являются 

несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу, предусмотренную 

пунктом 3.2 настоящего Порядка, данному юридическому лицу сумма грантовой поддержки 

не может превышать произведения числа учредителей на 150 000 рублей, но не более 300 000 

рублей одному получателю грантовой поддержки. 

(п. 2.5 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

2.6. Размер грантовой поддержки определяется исходя из размера планируемых 

претендентом в бизнес-проекте затрат на цели, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего 

Порядка. 

 

3. Требования к претендентам 
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3.1. К участию в конкурсе допускаются: 

- субъекты малого предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие 

менее 1 года на территории Омского муниципального района Омской области юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели - производители товаров, работ, услуг, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и потребительские кооперативы, являющиеся субъектами малого 

предпринимательства, соответствующие условиям, предусмотренным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 

муниципальных программ (подпрограмм), и предлагающие к реализации проекты (бизнес-

планы) в приоритетных сферах деятельности на территории Омского муниципального 

района; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

абзац исключен. - Постановление Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981. 

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории Омского 

муниципального района, относящиеся к целевым группам и предлагающие к реализации 

проекты (бизнес-планы) в приоритетных сферах деятельности на территории Омского 

муниципального района (далее - граждане). 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

3.2. Исключен. - Постановление Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981. 

3.2. К целевым группам получателей грантов относятся: 

- зарегистрированные безработные; 

- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 

(одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из 

супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, 

многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

- жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники 

градообразующих предприятий; 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
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- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

- юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам, указанным выше, составляет более 50 процентов; 

- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального 

предпринимательства; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

- субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области 

народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 

туризма. 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

(п. 3.2 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

3.2.1. К субъектам социального предпринимательства для последующего 

предоставления грантовой поддержки в рамках настоящего Порядка следует относить 

субъекты малого предпринимательства, соответствующие одному из условий: 

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает занятость инвалидов, 

граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее - лица, 

относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате проведения 

конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 

граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не 

менее 25 процентов; 

б) субъект социального предпринимательства осуществляет деятельность по 

предоставлению услуг (производству товаров, выполнению работ) в следующих сферах 

деятельности: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие 

занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

- социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 

граждан, и семей с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях; 

- организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных 

туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
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изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 

могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально 

незащищенным группам граждан; 

- содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относящихся к 

социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы в течение 2 (двух) лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом. 

(п. 3.2.1 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

3.3. К приоритетным сферам деятельности на территории Омского муниципального 

района относятся: 

- туристическая деятельность; 

- сельское хозяйство; 

- народно-художественные промыслы, ремесленная деятельность; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

- обрабатывающие производства; 

- бытовое обслуживание; 

- общественное питание; 

- оказание жилищно-коммунальных услуг; 

- оказание транспортных услуг; 

- строительство; 

- социальное предпринимательство; 

(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.11.2014 N П-14/ОМС-981, от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

- услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

3.4. Субъекты малого предпринимательства, в отношении которых принято решение о 

выдаче грантовой поддержки, обязаны создать новые рабочие места и (или) сохранить общее 

количество рабочих мест на период не менее 6 месяцев со дня получения грантовой 

поддержки. 
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(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.11.2014 N П-14/ОМС-981, от 30.06.2017 N П-17/ОМС-214) 

3.5. Граждане, подавшие заявку на участие в конкурсе, обязаны зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя либо зарегистрировать создание юридического 

лица в установленном законом порядке и не позднее 10 рабочих дней с даты подачи заявки на 

участие в конкурсе. 

Предельный срок предоставления в Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской области документов, 

подтверждающих регистрацию гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

либо учредителя вновь созданного юридического лица, ограничен 1 рабочим днем с момента 

их получения в налоговом органе. 

(п. 3.5 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

 

4. Критерии отбора претендентов 

 

4.1. Критерии отбора претендентов: 

- подача заявки в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 настоящего Порядка; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

30.06.2017 N П-17/ОМС-214) 

- соответствие претендента требованиям раздела 3 настоящего Порядка; 

- отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных частями 2 - 5 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- отсутствие у претендента (субъекта малого предпринимательства) просроченной 

задолженности по налогам, иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

5. Требования к реализации проекта 

 

5.1. Проект должен быть реализован на территории Омского муниципального района. 

5.2. Проект должен предусматривать расходование средств грантовой поддержки, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, на следующие цели: 

- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

- приобретение основных средств в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), включаемых в амортизационные группы в соответствии с 

Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 "О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы", в том числе при заключении договора 
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коммерческой концессии. 

(п. 5.2 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

5.3. Средства грантовой поддержки должны быть израсходованы в течение двенадцати 

месяцев со дня подписания соглашения о ее предоставлении в соответствии с целями и в 

сроки, которые определены бизнес-планом. 

(п. 5.3 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

5.4. Проект должен предусматривать софинансирование расходов на реализацию 

проекта (бизнес-плана) в размере не менее 15 процентов от размера получаемого гранта. 

(п. 5.4 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

5.5. Средства грантовой поддержки должны быть возвращены в бюджет в случае их 

нецелевого использования и (или) несоблюдения сроков реализации бизнес-плана. 

(п. 5.5 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

 

6. Порядок подачи заявок 

 

6.1. Претендент самостоятельно представляет в Администрацию заявку на участие в 

конкурсе и прилагаемые к ней документы. 

6.1.1. Претендент - субъект малого предпринимательства самостоятельно представляет 

следующие документы: 

- заявление на предоставление грантовой поддержки (приложение N 1 к настоящему 

Порядку) с приложением справки банка с указанием платежных реквизитов заявителя; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

- технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), обоснование инвестиций; 

- календарный план реализации проекта; 

- копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя; 

- копии учредительных документов юридического лица; 

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) заявителя 

земельных(ого) участков(а), а также объектов(а) недвижимого имущества на территории 

Омского муниципального района в случае, если права на объекты имущества не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (при наличии таких документов). 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

- документ, подтверждающий наличие в распоряжении заявителя денежных средств не 
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менее 15% от размера испрашиваемой суммы грантовой поддержки; 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288; в ред. Постановления Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

- копии документов о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовке) учредителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (в случае наличия). 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

6.1.2. Кроме документов, указанных в пункте 6.1.1 настоящего Порядка, претендент - 

субъект малого предпринимательства по собственной инициативе вправе предоставить 

следующие документы, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) заявителя 

земельных(ого) участков(а), а также объектов(а) недвижимого имущества на территории 

Омского муниципального района (при наличии таких документов), если права на объекты 

имущества зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 

лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), выданную налоговым органом в срок не ранее чем за 

один месяц до даты представления заявки на участие в конкурсе; 

- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, выданную в срок не ранее чем за один месяц до даты 

представления заявки на участие в конкурсе. 

6.1.3. Администрация запрашивает сведения в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, если они не были представлены претендентом - 

субъектом малого предпринимательства самостоятельно: 

- сведения из правоустанавливающих документов, подтверждающих право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на территории Омского муниципального района, 

права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- сведения из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

- сведения об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
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6.1.4 - 6.1.6. Исключены. - Постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981. 

6.1.4. Претендент - гражданин самостоятельно представляет следующие документы: 

- заявление на предоставление грантовой поддержки (приложение N 2 к настоящему 

Порядку); 

- технико-экономическое обоснование проекта (бизнес-план), обоснование инвестиций; 

- календарный план реализации проекта; 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- копии документов, подтверждающих отнесение к одной из целевых групп, указанных 

в пункте 3.2 настоящего Порядка, за исключением целевой группы "зарегистрированные 

безработные"; 

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) заявителя 

земельных(ого) участков(а), а также объектов(а) недвижимого имущества на территории 

Омского муниципального района в случае, если права на объекты имущества не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (при наличии таких документов). 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

- документ, подтверждающий наличие в распоряжении заявителя денежных средств не 

менее 15% от размера испрашиваемой суммы грантовой поддержки; 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

- копии документов о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовке), (в случае наличия). 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

(п. 6.1.4 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

6.1.5. Кроме документов, указанных в пункте 6.1.4 настоящего Порядка, претендент - 

гражданин по собственной инициативе вправе предоставить следующие документы, так как 

они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе; 

- копии документов, подтверждающих отнесение к целевой группе "зарегистрированные 

безработные"; 

- копии документов, подтверждающих наличие в собственности (аренде) заявителя 

земельных(ого) участков(а), а также объектов(а) недвижимого имущества на территории 
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Омского муниципального района Омской области (при наличии таких документов), в случае 

если права на них зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

(п. 6.1.5 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

6.1.6. Администрация запрашивает сведения в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, если они не были представлены претендентом - 

гражданином самостоятельно: 

- сведения из свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе; 

- сведения о факте регистрации физического лица в качестве безработного гражданина; 

- сведения из правоустанавливающих документов, подтверждающих право на объект 

или объекты недвижимости, расположенные на территории Омского муниципального района 

Омской области, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

(п. 6.1.6 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

6.1.7. Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие возможность 

практической реализации проекта, в том числе профессиональные достижения, наличие 

финансовых и иных материальных средств. 

6.1.8. Претендент вправе предоставить документы, подтверждающие возможность 

оценки по критериям, указанным в пункте 8.1 настоящего Порядка. 

(подп. 6.1.8 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

6.2. Управление экономического развития и инвестиций Администрации Омского 

муниципального района Омской области (далее - Управление) осуществляет прием и 

регистрацию документов, представленных заявителями, в день подачи с указанием номера и 

даты регистрации. 

Управление осуществляет совместно с Комитетом по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района Омской области предварительное 

рассмотрение конкурсных заявок. 

Управление при непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 6.1.2 или 

в пункте 6.1.5 Порядка, запрашивает сведения из указанных документов в рамках 

межведомственного взаимодействия в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления Омской области либо в подведомственных государственным органам 

местного самоуправления организациям, в распоряжении которых находятся такие 

документы (сведения, содержащиеся в них). 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

30.06.2017 N П-17/ОМС-214) 

Управление несет ответственность за правильность приема и регистрации документов. 
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(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

30.06.2017 N П-17/ОМС-214) 

(п. 6.2 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

6.3. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана в любое время до начала 

рассмотрения заявок конкурсной комиссией путем подачи письменного заявления об отзыве 

заявки. Документы возвращаются заявителю, а в журнале регистрации заявок делается 

отметка об отзыве заявки. 

6.4. Не допускается отзыв заявок после начала рассмотрения заявок конкурсной 

комиссией. 

6.5. Заявки, поданные после окончания срока их приема, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

6.6. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе. 

6.7. В случае если подано менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

 

7.1. Уполномоченным органом по проведению конкурса является Управление 

экономического развития и инвестиций Администрации (далее - уполномоченный орган). 

7.1.1. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 

- разъясняет претендентам условия настоящего Порядка; 

- регистрирует конкурсные заявки в журнале регистрации по мере их поступления; 

- проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка; 

- проводит анализ проектов претендентов и представляет его результаты на заседании 

конкурсной комиссии; 

- запрашивает у претендентов пояснения по представленным документам; 

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

7.2. Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется Организатором в 

газете "Омский пригород", а также размещается на официальном сайте Омского 

муниципального района в сети "Интернет" не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала 

подачи заявок на участие в конкурсе. Информационное сообщение содержит информацию о 

сроках, месте и времени предоставления конкурсных заявок. 
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7.3. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) грантовой поддержки 

претендентам принимается по итогам рассмотрения проектов конкурсной комиссией по 

предоставлению грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области на создание и развитие собственного бизнеса. 

7.4. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 

комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии. Организационное 

обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

7.5. Функции конкурсной комиссии: 

- рассмотрение заявок, отбор претендентов в соответствии с критериями, 

установленными в пункте 4.1 настоящего Порядка, и допуск их к участию в конкурсе; 

- оценка и сопоставление поступивших на конкурс проектов критериям конкурсного 

отбора проектов, установленным пунктом 8.1 настоящего Порядка; 

- принятие решения о предоставлении грантовой поддержки; 

- обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие в 

конкурсе; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших в результате проведения конкурса; 

- рассмотрение иных вопросов, относящихся к конкурсу. 

7.6. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее половины от общего количества ее членов. Решение комиссии 

принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

7.7. Конкурсная комиссия определяет перечень проектов, финансирование которых 

может быть произведено в соответствии с установленной очередностью в случае отказа 

одного или нескольких участников конкурса от заключения соответствующего соглашения 

или невыполнения участником конкурса, в отношении которого принято решение о 

предоставлении грантовой поддержки, требований настоящего Порядка. 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.11.2014 N П-14/ОМС-981) 

7.8. При отборе проектов конкурсная комиссия имеет право получать пояснения 

(разъяснения, комментарии) от претендентов как по проекту в целом, так и по отдельным 

представленным документам. 

7.9. В целях получения более полной информации о заявителе Организатор вправе 

направлять запросы в органы исполнительной власти Омской области, территориальные 

органы федеральных органов, органы местного самоуправления Омского района, иные 

органы и организации. 

 

8. Порядок принятия решения 
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о предоставлении грантовой поддержки 

 

8.1. Конкурсная комиссия оценивает проекты по следующим критериям: 

- качество проработки бизнес-плана; 

- наличие образования по профилю реализуемого бизнес-плана; 

- наличие трудового опыта по профилю реализуемого бизнес-плана; 

- создание новых рабочих мест в период реализации бизнес-плана; 

- наличие инновационной составляющей, импортозамещающей или экспортной 

составляющей; 

- наличие положительных рекомендаций и отзывов от органов местного самоуправления 

Омского муниципального района; 

- актуальность бизнес-плана в Омском муниципальном районе на момент подачи заявки; 

- срок окупаемости бизнес-плана. 

(п. 8.1 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

8.2. Проекты оцениваются каждым членом комиссии с учетом указанных в пункте 8.1 

настоящего Порядка критериев по балльной системе с применением следующей системы 

оценки: 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Категория Балл 

1 2 3 4 

1. Качество проработки бизнес-

плана 

отлично 3 

хорошо 2 

удовлетворительно 1 

неудовлетворительно 0 

2. Наличие образования по 

профилю реализуемого бизнес-

плана 

есть 1 

нет 0 

3. Наличие трудового опыта по 

профилю реализуемого бизнес-

плана 

более 10 лет 4 

от 5 до 10 лет 3 

от 1 до 5 лет 2 
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до 1 года 1 

нет опыта работы 0 

4. Создание новых рабочих мест в 

период реализации бизнес-

плана 

5 и более рабочих мест 5 

4 рабочих места 4 

3 рабочих места 3 

2 рабочих места 2 

1 рабочих места 1 

нет 0 

5. Наличие инновационной 

составляющей, 

импортозамещающей или 

экспортной составляющей 

есть 10 

нет 0 

6. Наличие положительных 

рекомендаций и отзывов от 

органов местного 

самоуправления Омского 

муниципального района 

есть 5 

нет 0 

7. Актуальность бизнес-плана в 

Омском муниципальном 

районе на момент подачи 

заявки 

высокая 20 

средняя 10 

низкая 0 

8. Срок окупаемости бизнес-

плана 

менее 3 лет 3 

от 3 до 5 лет 2 

более 5 лет 1 

 

(п. 8.2 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

 

8.3. Количество баллов, присвоенных каждым членом комиссии каждому проекту, 

суммируется. 

8.4. К распределению средств грантовой поддержки допускаются участники конкурса, 

проекты которых в сумме набрали 150 и более баллов. Средства грантовой поддержки 

распределяются между участниками конкурса в порядке убывания суммы баллов, 

присвоенных каждому проекту, до исчерпания объема средств, предусмотренных на 

предоставление грантовой поддержки в составе расходов бюджета Омского муниципального 

района на текущий финансовый год в рамках муниципальной программы Омского 
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муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области", утвержденной постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2117. 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

В случае если нераспределенный остаток денежных средств меньше суммы, 

определенной в соответствии с пунктами 2.5 - 2.6 Порядка, то грантовая поддержка 

предоставляется с согласия участника конкурса в размере указанного остатка. В случае если 

два участника конкурса набрали одинаковое суммарное количество баллов, а остаток 

денежных средств меньше (равен) сумме грантовой поддержки, определенной в соответствии 

с пунктами 2.5 - 2.6 Порядка, то члены комиссии путем открытого голосования простым 

большинством принимают решение об определении участника конкурса, которому будет 

предоставлена грантовая поддержка. 

8.5. Решение конкурсной комиссии должно быть принято и отражено в протоколе 

заседания конкурсной комиссии в течение 20 рабочих дней с даты окончания срока подачи 

заявок. 

(в ред. Постановлений Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.08.2015 N П-15/ОМС-288, от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

8.6. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем комиссии 

или его заместителем, председательствующим на заседании конкурсной комиссии, членами, 

присутствующими на заседании комиссии, и секретарем комиссии. 

8.7. Решение о предоставлении грантовой поддержки оформляется распоряжением 

Администрации. 

Уведомление о принятых комиссией решениях, о предоставлении (отказе в 

предоставлении) грантовой поддержки направляется субъектам малого предпринимательства 

в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

В течение 30 рабочих дней с момента принятия распоряжения о предоставлении 

грантовой поддержки заявителю вносится запись в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей муниципальной поддержки. 

(п. 8.7 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

8.8. Результаты конкурса публикуются в газете "Омский пригород", а также 

размещаются на официальном сайте Омского муниципального района в сети "Интернет". 

8.9. На основании распоряжения Администрации Организатор обеспечивает заключение 

соглашения о предоставлении грантовой поддержки (далее - Соглашение) с участником 

конкурса, в отношении которого принято решение о предоставлении грантовой поддержки. 

8.10. Соглашение должно предусматривать: 

- обязательства участников по использованию средств предоставленного гранта в 

соответствии с целями и в сроки, определенные проектом (бизнес-планом); 
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- условия о возврате участником средств грантовой поддержки в случае их нецелевого 

использования и (или) использования с нарушением требований и сроков, установленных для 

реализации проекта; 

- условие об обязательном открытии лицевых счетов в органах Федерального 

казначейства, для получателей грантовой поддержки по пункту 2.2.2 Порядка, для 

юридических лиц сельскохозяйственных товаропроизводителей и товаропроизводителей; 

порядок перечисления денежных средств на банковский счет участника конкурса, открытый 

в кредитной организации, или на лицевой счет участника конкурса, открытый в органах 

Федерального казначейства. 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

- обязательства участников по осуществлению предпринимательской деятельности в 

течение не менее двух лет с даты заключения соглашения; 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

- обязательства участников по предоставлению ежеквартальной отчетности в течение не 

менее двух лет с даты заключения соглашения. 

(абзац введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

8.11. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантовой 

поддержки ее получателями осуществляются Контрольным управлением Администрации. 

(п. 8.11 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981) 

 

9. Условия предоставления грантовой поддержки 

 

9.1. Предоставление грантовой поддержки участнику конкурса осуществляется при 

условии заключения им соглашения с Организатором в срок не позднее 15 рабочих дней с 

момента принятия распоряжения о предоставлении грантовой поддержки. 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской области от 

24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

9.2. Участник конкурса на момент вынесения конкурсной комиссией решения о 

предоставлении грантовой поддержки в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Порядка 

должен являться зарегистрированным в установленном законом порядке юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем). 

(п. 9.2 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981) 

9.3. Грантовая поддержка предоставляется после прохождения претендентом на 

предоставление грантовой поддержки (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(-ями) юридического лица) краткосрочного обучения в форме образовательных 

тренингов, семинаров и т.д., в том числе обучение по вопросам создания собственного дела, 

основам предпринимательской деятельности и государственной поддержки малого бизнеса, 

по окончании которого претенденту выдается документ о прохождении обучения, и при 
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наличии бизнес-проекта (прохождение претендентом на предоставление грантовой 

поддержки (индивидуальным предпринимателем или учредителем(-ями) юридического 

лица). Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих 

предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовке)). 

(п. 9.3 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 14.06.2016 N П-16/ОМС-123) 

9.4. В случае получения уведомления о предоставлении грантовой поддержки по пункту 

2.2.1 Порядка предоставить заявление о перечислении средств с приложением справки банка 

с указанием платежных реквизитов. 

(п. 9.4 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

9.5. В случае предоставления поддержки по пункту 2.2.2 настоящего Порядка 

юридическим лицам (сельскохозяйственным товаропроизводителям, товаропроизводителям) 

необходимо открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства. 

(п. 9.5 введен Постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 21.10.2016 N П-16/ОМС-193) 

 

10. Основания отказа в предоставлении грантовой поддержки 

 

10.1. В предоставлении грантовой поддержки участнику конкурса может быть отказано, 

если: 

- участником конкурса при подаче заявки на участие в конкурсе были предоставлены 

недостоверные сведения и (или) документы; 

- с момента признания участника допустившим нарушение порядка и условий 

предоставления грантовой поддержки как субъекту малого предпринимательства, в том числе 

не обеспечившим целевого использования предоставленных средств, прошло менее чем три 

года; 

- участник конкурса не выполнил условие предоставления грантовой поддержки, 

предусмотренное разделом 9 настоящего Порядка; 

- несоответствие заявителя требованиям раздела 3 Порядка; 

- наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных частями 3 - 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 6.1 

Порядка; 

- наличие у заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

просроченной задолженности по налогам, иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- признание заявителя допустившим нарушение порядка и условий предоставления 
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грантовой поддержки как субъекту малого предпринимательства, в том числе не 

обеспечившим целевого использования предоставленных средств, и с момента указанного 

признания прошло менее чем три года; 

- уклонение победителя конкурса от заключения соглашения с Администрацией более 

15 рабочих дней с даты регистрации распоряжения о предоставлении грантовой поддержки; 

- участник конкурса на момент вынесения конкурсной комиссией решения о 

предоставлении грантовой поддержки не является зарегистрированным в установленном 

законом порядке юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем; 

- участник конкурса подал заявку на участие в конкурсе как физическое лицо, но при 

этом является индивидуальным предпринимателем, либо учредителем (участником) 

юридического лица, зарегистрированными в качестве таковых ранее срока подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

- участник конкурса на момент вынесения конкурсной комиссией решения о 

предоставлении грантовой поддержки не предоставил документ о прохождении обучения, о 

прохождении краткосрочного обучения, (не требуется для заявителей, предоставивших 

копию диплома о высшем юридическом и (или) юридическом образовании). 

(п. 10.1 в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 30.06.2017 N П-17/ОМС-214) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку предоставления грантовой 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского 

муниципального района Омской 

области на создание и развитие 

собственного бизнеса 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации Омского муниципального района 

от 24.08.2015 N П-15/ОМС-288) 

 
                                       В Администрацию Омского 

                                       муниципального района Омской области 

 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

          юридического лица/индивидуального предпринимателя 

           на предоставление грантовой поддержки субъектам 

          малого предпринимательства Омского муниципального 

            района Омской области на создание и развитие 

                        собственного бизнеса 
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1. Полное наименование юридического лица/индивидуального 

предпринимателя - претендента на участие в конкурсе 

 

2. Сокращенное наименование юридического 

лица/индивидуального предпринимателя - претендента на 

участие в конкурсе 

 

3. Ф.И.О., должность руководителя  

4. Реквизиты свидетельства о внесении записи о создании 

юридического лица/о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей/Единый государственный 

реестр юридический лиц (серия и номер, дата выдачи 

свидетельства, ОГРН/ОГРНИП) 

 

5. Юридический адрес  

6. Фактический адрес  

7. Виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД)  

8. Краткое описание вида деятельности, относящегося к 

реализации представляемого на конкурс проекта 

 

9. Место реализации представленного на конкурс проекта 

(почтовый адрес) 

 

10. Контактные данные (номера телефонов (в том числе телефон 

главного бухгалтера), номер факса, адрес электронной почты) 

 

11. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)  

 
    Настоящим  гарантирую  на  период  не менее 6 месяцев со  дня получения 

грантовой  поддержки обеспечить  сохранение общего  числа рабочих   мест  в 

количестве _______ человек(а)  и  (или)  создание  новых  рабочих   мест  в 

количестве _______ человек(а). 

    Прошу предоставить грантовую поддержку и подтверждаю достоверность всей 

информации, предоставленной в заявке на участие в конкурсе. 

    Мне разъяснено,  что  предоставление  недостоверных  сведений  и  (или) 

документов влечет за собой отказ  в предоставлении  грантовой поддержки  на 

любом этапе конкурса или на стадии реализации проекта. 

 

__________________________ ____________________ ___________________________ 

        (должность)              (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

"___" ___________ 20___ г.      М.П. 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

                     (ФИО индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________ 

даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"  в целях 

проведения конкурса для предоставления грантовой поддержки. 
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_______________________ (_______________) <*> 

 

"____" __________________ 20____ г. 

----------------------------------------- 

Примечания: 

<*> Заполняется заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку предоставления грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного бизнеса 

 

Заявление физического лица 

на предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного бизнеса 

 

Исключено. - Постановление Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 24.11.2014 N П-14/ОМС-981. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку предоставления грантовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства 

Омского муниципального района Омской области 

на создание и развитие собственного бизнеса 

 

Список изменяющих документов 

(введено Постановлением Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 19.10.2015 N П-15/ОМС-321) 

 
                                       В Администрацию Омского 

                                       муниципального района Омской области 

 

                         ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА 

            на предоставление грантовой поддержки субъектам 

            малого предпринимательства Омского муниципального 

              района Омской области на создание и развитие 

                         собственного бизнеса 

 

1. Ф.И.О.  

consultantplus://offline/ref=AF76124D64197815ADC709CFA1975513EBA01B9CAC965AED123AE797D05CE1EB20EFD9899668D7E988AD1CrBODE
consultantplus://offline/ref=AF76124D64197815ADC709CFA1975513EBA01B9CAC9E5DED1C3AE797D05CE1EB20EFD9899668D7E988AD12rBO0E


2. Место регистрации по месту жительства  

3. Фактическое место жительства  

4. 

Краткое описание планируемого вида деятельности, 

относящегося к реализации представляемого на конкурс 

проекта 

 

5. 
Контактные данные (номера телефонов (факса), адрес 

электронной почты) 
 

6. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)  

7. Место реализации представленного на конкурс проекта  

 

Настоящим гарантирую на период не менее 6 месяцев со дня получения грантовой 

поддержки обеспечить создание новых рабочих мест в количестве _______________ 

человек(а). 

Прошу предоставить грантовую поддержку и подтверждаю достоверность всей 

информации, предоставленной в заявке на участие в конкурсе. 

Настоящим подтверждаю, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе не 

являюсь индивидуальным предпринимателем, а на рассмотрении уполномоченного органа не 

находится заявление о регистрации меня в качестве индивидуального предпринимателя, 

также не являюсь учредителем (участником) юридического лица, зарегистрированным ранее 

срока подачи настоящего заявления. 

Настоящим подтверждаю принятие обязанности зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо зарегистрировать создание юридического лица в 

установленном законом порядке и не позднее 10 рабочих дней с даты подачи настоящего 

заявления предоставить в Управление экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской области заверенную копию 

свидетельства о государственной регистрации. 

Настоящим подтверждаю, что ранее мне не предоставлялась аналогичная субсидия из 

бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации или со дня ее 

предоставлении истекло более трех лет. 

Мне разъяснено, что предоставление недостоверных сведений и (или) документов 

влечет за собой отказ в предоставлении грантовой поддержки на любом этапе конкурса или 

на стадии реализации проекта. 

 
"____" ________________ 20___ г. ___________________ ______________________ 

                                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

                           (ФИО физического лица) 

даю  согласие на  обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с 

Федеральным  законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в целях 

проведения конкурса для предоставления грантовой поддержки. 
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____________________ (____________________) 

     (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

"____" _______________ 20___ г. 

 

Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 

07.07.2014 N П-14/ОМС-671 (ред. от 30.06.2017) "Об отдельных вопросах предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Омского 

муниципального района Омской области" (вместе с "Порядком предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Омского муниципального района 

Омской области", "Порядком предоставления грантовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области на создание и 

развитие собственного бизнеса") {КонсультантПлюс} 
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