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Официально

Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории Ара-
мильского городского округа 

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного пред-
принимательства – «Школа бизнеса»

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства (создание и ведение 1-го сайта)

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

Проведение массовых публичных мероприятий, направленных на обеспе-
чение конкретности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок

«Да» – 10 баллов;
«Нет» – 0 баллов

По эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в пред-
шествующие периоды 

Количество документов, подтверждающих наличие положительного опыта 
реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки 

СМСП (грамоты, благодарственные письма, рекомендательные письма, от-
зывы получателей поддержки)

5 баллов за каждый до-
кумент

Объем выполнения плановых показателей по мероприятиям оказания под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства прошлого от-

четного периода 

100 % от плановых пока-
зателей – 20 баллов;

Менее 100% - 0 баллов

3.6. Подведение итогов отбора осуществляется на основе подсчета общего количества баллов, на-
бранных каждым участником отбора, в сумме по всем критериям. Победившей считается Организация 
с наибольшим количеством баллов. В случае равного количества баллов у двух и более Организаций, 
победившей считается Организация, чья заявка была получена раньше.

3.7. Итоги отбора в течение 3 рабочих дней публикуются на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

Приложение № 1
к Порядку отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на 
реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созда-

нию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа 
на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и соз-

данию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Настоящим заявлением
_____________________________________________________________
(наименование Организации – претендента на получение субсидии)
извещает о принятии решения об участии в отборе организаций, образующих инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюдже-
та Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности

Полное наименование организации инфраструктуры поддержки

Юридический и фактический адрес организации

Отдаленность от города Арамиль, км*

Банковские реквизиты организации инфраструктуры поддержки

Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Арамильского городского округа (тыс. ру-
блей)

Информация об ответственном за представление заявки сотруднике организации инфра-
структуры поддержки:

Ф.И.О.;
наименование должности;

телефон;
адрес электронной почты

*для иногородних организаций 

Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий.
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Арамильского городского 

округа Организацией будут достигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

наименование услуги, ока-
зываемой в ходе выполнения 

мероприятия

результат оказания услуги 
(индивидуальный показатель)

1 2 5 6
1 Обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Формирование базы данных 
инвестиционных площадок, 
расположенных на террито-

рии Арамильского городского 
округа

Создание и ведение базы инве-
стиционных площадок

2 Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Формирование перечня вакан-
сий

Размещение вакансии предпри-
ятий Арамильского городского 

округа на сайте 
Информационно-консульта-
ционного центра поддержки 
предпринимательства в Ара-

мильском городском округе и в 
группе ВК 

3 Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Развитие молодежного пред-
принимательства – «Школа 

бизнеса»

Привлечение не менее 30 
участников программы «Школа 
бизнеса» из числа школьников 

и студентов;
не менее 3 участников проекта 
«Школа бизнеса», защитивших 

бизнес-планы
4 Обеспечение деятельности 

организации инфраструктуры 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Проведение опроса по опреде-
лению приоритетных направле-
ний развития экономики Ара-
мильского городского округа

Перечень приоритетных на-
правлений развития экономики

5 Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Консультирование, в том числе
- физических лиц по вопросам 
регистрации предприниматель-
ской деятельности и регистра-

ции самозанятых граждан; 
- субъектов малого и среднего 
предпринимательства по во-

просам бухгалтерского отчета 
и отчётности;

- субъектов малого и среднего 
предпринимательства по во-
просам мер (инструментов) 

государственной поддержки и 
самозанятых граждан.

Проведение консультаций

6 Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры 
развития малого и среднего 

предпринимательства

Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятель-

ности, в том числе:

- проведение конкурса профес-
сионального мастерства в сфе-
ре парикмахерского искусства; 
- проведение Дня российского 

предпринимательства, в рамках 
которого планируется провести 

торжественное мероприятие, 
круглые столы, мастер-классы 
для предпринимателей и лиц, 
планирующих заняться пред-
принимательской деятельно-

стью;
- проведение конкурса профес-
сионального мастерства в сфе-

ре потребительского рынка;
- проведение Дня работника 
торговли, в рамках которого 

планируется провести семинар 
с привлечением специалиста 
Роспотребнадзора, мастер-

класс по открытию своего ма-
газина для предпринимателей 
и лиц, планирующих заняться 
предпринимательской деятель-
ностью; торжественное меро-
приятие для представителей 

сферы торговли, общественно-
го питания и услуг населению;
- проведение Дня инвестора в 
форме круглого стола с при-

влечение специалистов органов 
местного самоуправления Ара-
мильского городского округа 
и хозяйствующих субъектов. 

Презентация инвестиционных 
проектов округа, формиро-
вание инфраструктуры для 

реализации инвестиционных 
проектов.

Общее число участников меро-
приятия «Пропаганда и популя-
ризация предпринимательской 
деятельности» не менее 120, в 

том числе:
число участников мероприятия 

не менее 10

число участников мероприятия 
не менее 50

число участников мероприятия 
не менее 10

число участников мероприятия 
не менее 50

число участников мероприятия 
не менее 30

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показате-

лей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информацион-

ной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на постоянной основе следующей информации:

об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и сред-
него предпринимательства;

об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 

о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, 
сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям;

актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае если такие 
закупки предусмотрены при использовании субсидий;

4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15 
января года, следующего за отчетным):

отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о дости-
жении показателей результативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и поясни-
тельную записку по реализации соглашения по формам, прилагаемым к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки Арамильского городского округа

Приложение № 2
к порядку отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на 
реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созда-

нию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности

Краткое описание
опыта организации по информационной, консультационной 

и другим видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие 

в отборе организаций для предоставления субсидий на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2024» года в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности». С условиями отбора и 
предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

________________________ ___________ _________________________________________________
(должность руководителя) (подпись)(Ф.И.О. руководителя организации)

«___» _____________ 20__ г.
М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

___________________
(подпись)

.
Приложение № 3

к порядку отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на 
реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созда-

нию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ п/п Наименование документа № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись) (расшифровка подписи) 


