
О проведении конкурсного отбора 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства для предо
ставления грантов 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 
25.06.2014 №291 «О проведении конкурсного отбора начинающих субъектов 
малого предпринимательства для предоставления государственной поддерж
ки в виде грантов» (с изменениями от 01.07.2015 №264) с 28 сентября управ
лением объявляется очередной конкурсный отбор субъектов малого пред
принимательства для предоставления государственной поддержки в виде 
грантов на создание собственного бизнеса. 

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предприниматель
ства, вновь зарегистрированные, срок государственной регистрации которых 
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица со
ставляет на момент обращения за государственной поддержкой менее одного 
календарного года. 

Место подачи заявок для участия в конкурсе: г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, 26, каб. 503. Для участия в конкурсе претенденты представляют по ука
занному адресу заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной 
документации. 

Сроки предоставления конкурсной документации: с 28 сентября по 21 
октября 2015 года. 

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подле
жат. 

Обращаем внимание, что в отличии от прошлых лет увеличен с 300 до 
500 тыс. рублей максимально возможный размер гранта на одного субъекта 
малого бизнеса. 

Обязательными для отражения в бизнес-проектах остаются 5 критериев 
оценки, к которым относятся: 

конкурентоспособность бизнес-проекта (изучение рыночной потребно
сти - маркетинговый анализ, актуальность направления предприниматель
ской деятельности); 
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готовность бизнес-проекта к реализации (уровень организации произ
водства, наличие здания (помещения) для размещения бизнеса, рынка сбыта, 
степень готовности для запуска производства); 

поступление налогов в бюджеты всех уровней; 
уровень заработной платы; 
создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь для моло

дежи и социально незащищенных групп населения. 
С формами документов, необходимых для подачи заявки для участия в 

конкурсном отборе можно ознакомиться на официальном сайте управления 
altsmb.ru в разделе Деятельность/ Финансово-кредитная поддержка. 

Предлагаем довести указанную информацию до начинающих субъек
тов малого бизнеса и оказывать им содействие в подготовке и представлении 
в управление конкурсных заявок с учетом приоритетных направлений для 
развития предпринимательства в муниципальном образовании. 

С вопросами, возникающими при подготовке заявок, обращаться к 
специалистам управления по телефону (3852) 38-05-18. 

Начальник управления Е.В. Дешевых 

http://altsmb.ru

