
Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 
 

Основные условия: срок государственной регистрации не превышает 1 

года, обеспечено софинансирование в размере 15%, численность работающих 2 

и более человек 

 

Для участия в конкурсе претенденты представляют в Администрацию 

города Горно-Алтайска заявку, содержащую следующие документы: 

- заявка по установленной форме; 

- бизнес-проект по установленной форме (приложение 2); 

- документы, подтверждающие вложение начинающим хозяйствующим 

субъектом в реализацию бизнес-проекта собственных средств в размере 15% 

(копии договоров, счетов-фактур, накладных, актов, заверенные 

хозяйствующим субъектом, копии платежных поручений, заверенные 

кредитной организацией, подтверждающие факт оплаты расходов); 

- копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период с 

отметкой налогового органа об их принятии - для хозяйствующих субъектов, 

находящихся на традиционной форме налогообложения, копии налоговой 

отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их 

принятии - для хозяйствующих субъектов, находящихся на специальных 

налоговых режимах (не является основанием отклонения заявки отсутствие 

копий бухгалтерской и налоговой отчетности в составе пакета документов 

начинающего хозяйствующего субъекта, у которого не наступил срок сдачи 

отчетности на момент подачи заявки); 

- письменные обязательства заявителя и (или) других заинтересованных 

лиц в реализации бизнес-проекта по долевому участию в инвестировании 

бизнес-проекта (приложение 3); 

- заявление для формирования запроса о среднесписочной численности 

работников (приложение 4). 

К документам, представляемым претендентом, должна быть приложена 

опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом и 

заверенная печатью претендента. 

Претендент несет полную ответственность за достоверность 

представляемых сведений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

хозяйствующего субъекта о предоставлении субсидии 

на грантовую поддержку проекта, направленного 

на развитие предпринимательской деятельности 
___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица - заявителя с указанием 

_____________________________________________________________________ 

         организационно-правовой формы) (паспортные данные, Ф.И.О., 

____________________________________________________________________ 

               место жительства физического лица - заявителя) 

представляет на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору бизнес-

проектов для  предоставления  государственной  поддержки  начинающим   

хозяйствующим субъектам 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

                      (наименование бизнес-проекта) 

претендующий на  получение  государственной  поддержки  за  счет  

бюджетных средств в сумме _________________ рублей. 

О себе сообщаем следующие сведения: 

Дата регистрации организации  (индивидуального  предпринимателя),  

основной государственный   регистрационный  номер,  наименование  органа,  

выдавшего свидетельство о государственной регистрации: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________________________________________ 

ИНН субъекта малого и среднего предпринимательства: 

_____________________________________________________________________ 

Вид деятельности: 

_____________________________________________________________________ 

Состав учредителей: 

_____________________________________________________________________ 

Количество постоянных работников: 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель   организации-заявителя    (индивидуальный    предприниматель) 

(Ф.И.О., телефон): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель бизнес-плана (контактное лицо, телефон): 

_____________________________________________________________________

__________________________ 

Опись прилагаемых документов на ____ листах. 

Подпись руководителя (наименование должности) 

Печать организации-заявителя 

(индивидуального предпринимателя) 



Приложение 2 

 

 

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Титульный лист 

Наименование бизнес-проекта. 

Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя). 

Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в 

уставном капитале. 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального 

предпринимателя), телефон, факс. 

Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс. 

Суть бизнес-проекта. 

Направление инвестиций. 

Сметная стоимость бизнес-проекта. 

Источники финансирования бизнес-проекта: 

собственные средства (в т.ч. заемные средства отдельно отечественные и 

иностранные); 

средства государственной поддержки, в том числе из республиканского 

бюджета Республики Алтай, из местного бюджета. 

Форма государственной поддержки бизнес-проекта. 

Сроки реализации бизнес-проекта. 

Срок окупаемости бизнес-проекта. 

Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация 

(для строительства и реконструкции). 

Наличие заключений государственной, а также экологической экспертизы 

(если ее наличие установлено законодательством). Заявление о 

конфиденциальности. 

 

II. Вводная часть или резюме бизнес-проекта 

Краткое описание организации (индивидуального предпринимателя) - 

инициатора бизнес-плана. 

Краткое описание продукции, работ или услуг. 

Общие сведения о потенциале рынка. 

Краткая характеристика участников бизнес-проекта. 

Основные финансовые показатели организации (индивидуального 

предпринимателя) за последние отчетные периоды (если имеются). 

Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков. 

Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и 

конкретные направления их использования с указанием видов оборудования и 

материалов. 

Сроки окупаемости. 

Бюджетная эффективность. 

Социальная эффективность. 



Общественная полезность бизнес-проекта (например, создание новых 

рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, 

расширение жилищного фонда, использование труда инвалидов, другие). 

 

III. Анализ положения дел в отрасли 

 

Общая характеристика потребности и объем производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг в Республике Алтай. Значимость данного 

производства или услуг для экономического и социального развития 

Республики Алтай. 

Потенциальные конкуренты (наименования и адреса основных 

производителей товара, работ, оказания услуг, их сильные и слабые стороны, 

доли конкурентов на рынке). 

 

IV. Производственный план 

 

Программа производства и реализации продукции <в том числе в этом 

пункте  указываются объемы производства и реализации продукции по месяцам 

в течение срока реализации бизнес-проекта и по кварталам в течение 

последующих двух лет>. 

Влияние инвестиций на объемы производства. 

Анализ основных средств. 

Потенциальные альтернативные источники снабжения сырьем и 

материалами в случае возникновения проблем у партнеров предприятия. 

В случае, если инвестиционный бизнес-проект предусматривает 

строительство объектов недвижимости, в данный раздел включаются 

следующие пункты: стоимость строительства; структура капитальных 

вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации (в том числе 

строительно-монтажные работы); затраты на оборудование; прочие затраты. 

 

V. План маркетинга 

 

1. Организация сбыта продукции, характеристика компаний, привлекаемых 

к ее реализации. 

2. Конкурентная политика. 

3. Расчет и прогноз оптовых и розничных цен на производимую 

продукцию. 

4. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее 

проведение. 

 

VI. Финансовый план 

 

1. Объем финансирования бизнес-проекта по источникам. 

2. Финансовые результаты реализации бизнес-проекта. 

3. Движение денежных средств по годам реализации бизнес-проекта 

<движение денежных средств расписывается по месяцам в течение срока 



реализации бизнес-проекта и по кварталам в течение последующих двух лет, в 

том числе в этом пункте указывается расшифровка затрат на оплату труда с 

указанием среднемесячной заработной платы одного работника и количества 

работающих, расшифровка затрат по оплате налогов по видам налогов>. 

4. Экономическая эффективность бизнес-проекта по показателям срока 

окупаемости, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности, индекса 

доходности. 

5. Срок окупаемости. 

6. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках. 

 

VII. Оценка рисков 

 

Рыночные риски. 

Внешние риски. 

Внутренние или ресурсные риски. 

 

VIII. Приложения 

 

В качестве приложений к бизнес-проекту могут быть представлены: 

бухгалтерские и финансовые отчеты; 

аудиторские заключения; 

резюме владельцев и менеджеров; 

копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать бизнес-

проект; 

копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе будут 

способствовать реализации бизнес-проекта; 

проектно-сметная документация. 

Страхование рисков по реализации бизнес-проекта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

В Конкурсную комиссию по 

предоставлению 

 субсидий на грантовую 

поддержку начинающих 

предпринимателей 

от 

___________________________________ 

(наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

Заявление  

 

Я, ________________________,  обязуюсь полученную субсидию  
                 (Ф.И.О.) 

использовать по целевому назначению на реализацию бизнес-проекта 

«____________________________________________».  
(наименование бизнес-проекта) 

Подпись дата печать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
 

Начальнику Управления 

Пенсионного фонда в городе 

Горно-Алтайске 

от__________________________ 

____________________________

____________________________ 
(наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, ИНН) 

 
Заявление 

 

Прошу предоставить Администрации города Горно-Алтайска сведения о 

среднесписочной численности работников. 

Дата, подпись 

МП 

 

 


