РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2009 г. № 1600
с. Кетово

Об организации Комиссии по рассмотрению
бизнес-планов безработных граждан, претендующих
на получение субсидий
Руководствуясь Федеральным законом №131 –ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО Кетовский район Администрация Кетовского района Курганской области.
ОБЯЗЫВАЕТ:
1.Утвердить состав комиссии по рассмотрению бизнес-планов безработных
граждан, претендующих на получение субсидий согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2.Утвердить положение о работе комиссии по рассмотрению бизнес-планов
безработных граждан, претендующих на получение субсидий согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Кетовского района - Пиносова А.В.

И. о. Главы Кетовского района

Исп. Макарова Е. В.
Тел 2-16-45
Разослано по списку (см. оборот)

А.В. Пиносов

Приложение 1
к постановлению Администрации
Кетовского района от 28.09.2009 года N 1600
"Об организации Комиссии по рассмотрению
бизнес-планов безработных граждан,
претендующих на получение субсидий»

Состав
Комиссии по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан, претендующих
на получение субсидий
№
п/п
1

ФИО
Пиносов Анатолий Владимирович

2

Новопашин Сергей Петрович

3

Макарова Елена Владимировна

4

Члены совета:
Левкина Анастасия Александровна

5
6

Грачев Александр Владиславович
Соложенцева Ольга Николаевна

7

Штефан Пиус Пиусович

8

Милоградская Ольга Антоновна

9

Бекетова Ольга Владимировна

Должность
-Первый заместитель Главы Кетовского
района, начальник отдела СЗС ЖКХ председатель совета
-Заместитель Главы Кетовского района по
социальной политике - заместитель
председателя совета
- специалист отдела службы заказчика,
строительства и ЖКХ Администрации
Кетовского района - секретарь совета
-ведущий специалист отдела службы
заказчика, строительства и ЖКХ
Администрации Кетовского района
- Председатель районной Думы;
- заместитель Главы Кетовского района по
финансовой политике – начальник
финансового отдела;
- заместитель Главы Кетовского района по
сельскому хозяйству – начальник отдела
сельского хозяйства и развития сельских
территорий;
- заместитель директора ГУ ЦЗН г.
Кургана (по согласованию);
-начальник отдела архитектуры и
градостроительства

Приложение 2
к постановлению Администрации Кетовского района
от 28.09.2009 года N 1600
"Об организации Комиссии по рассмотрению
бизнес-планов безработных граждан,
претендующих на получение субсидий»

Положение
о работе Комиссии по рассмотрению бизнес - планов безработных граждан,
претендующих на получение субсидий
I. Общие положения
1.1 Комиссия по рассмотрению бизнес - планов безработных граждан, претендующих на
получение
субсидий
является
совещательным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие органов местного самоуправления Кетовского района с органами
государственной власти Кетовского района, федеральными органами исполнительной
власти, ЦЗН г.Кургана
1.2 Персональный состав Комиссии утверждается данным постановлением.
II. Основные задачи Комиссии
2.1 Основной задачей Комиссии является анализ бизнес-планов безработных граждан,
претендующих на получение субсидий, рассмотрение целесообразности организации
деятельности гражданина в качестве предпринимателя по предоставленному им бизнесплану.
III. Права Комиссии
3.1 Комиссия рассматривает поступившие бизнес-планы и возникающие в ходе
проведения заседания вопросы.
3.2 Комиссия принимает решение о предоставлении субсидий, руководствуясь
следующими критериями:
- экономическая эффективность – отношение прироста объема реализации товаров
(работ, услуг) начинающего предпринимателя в текущем финансовом году к размеру
предоставляемого бизнес-плана;
- значимость вида экономической деятельности для Кетовского района;
IV. Организация работы Комиссии
4.1 Председатель Комиссии:
- председательствует на заседании Комиссии;
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- назначает дату и время проведения заседаний Комиссии;
- утверждает протокол заседания Комиссии и ее решение.
4.2 В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель
председателя Комиссии.
4.3 Секретарь Комиссии:
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о дате и месте проведения заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии и готовит проект решения;

- осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии;
-осуществляет
методическое,
организационно-техническое
и
аналитическое обеспечение деятельности Комиссии.

информационно-

4.4 Члены Комиссии вправе:
- вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
4.5 Результаты работы Комиссии оформляются протоколом, который подписывает
председатель и секретарь комиссии.
4.6 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. Заседание Комиссии является правомочным при условии присутствия на
заседании более половины членов Комиссии. Голос председателя комиссии является
решающим.
4.7 Заседание комиссии проводятся по мере поступления бизнес-планов.

Порядок получения субсидии безработным гражданам.
Для получения субсидии безработным гражданам на содействие развитию малого
предпринимательства и самозанятости в рамках реализации программы дополнительных
мер снижения напряженности на рынке труда Курганской области в 2009 году
необходимо:
1.Встать на учет в ГУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской
области» в качестве безработного.
2. Разработать бизнес-план развития планируемой деятельности.
3. Предоставить разработанный бизнес-план в Администрацию Кетовского района,
каб. №78 для согласования. После чего гражданин получит рекомендательное письмо.
4. Бизнес-план и рекомендательное письмо Администрации Кетовского района
направляется в ГУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области».

Рекомендации для разработки бизнес-плана.
В настоящее время, не существует определенных методик подготовки бизнесплана, однако, общая структура бизнес-плана, должна придерживаться следующих
основных параметров:
1. Резюме - это самостоятельный рекламный документ, т.к. в нем содержатся
основные положения всего бизнес - плана.
Резюме должно включать следующую информацию:
• Название проекта (например, открытие магазина, организация склада и др.);
• Общая информация:
- наименование предприятия;
- адрес, телефоны;
- руководители предприятия;
•
Сведения о предприятии:
- сфера деятельности и отраслевая принадлежность;
- организационно-правовая форма предприятия;
- численность персонала;
- уставный капитал;
- основные потребители.
• Краткое описание проекта:
- цель и задачи проекта;
-стратегия реализации проекта (проведение согласований, определение
инвесторов, финансирование, разработка проектно-сметной документации,
строительство объекта, ввод его в эксплуатацию и др.);
- график реализации проекта;
-потребность в инвестициях, направление их использования, срок
привлечения инвестиций;
- финансовое обеспечение (залог, гарантии, поручительство);
- Финансовая оценка проекта (прогнозируемые показатели эффективности
проекта);
- возможные риски и система страховок.
• Информация о компаньонах проекта.
• Степень конфиденциальности изложений в бизнес-плане информации.
Этот раздел, как правило, готовится после того, как составлен весь план. Он
представляет собой рекламу проекта и должен быть написан так, чтобы вызвать интерес
у потенциального инвестора или партнера. В этом разделе должны быть кратко, четко и
убедительно изложены основные положения предполагаемого проекта - чем будет
заниматься создаваемое предприятие, сколько средств потребуется в него вложить,
какой ожидается спрос на его продукцию и почему предприниматель считает, что его
предприятие добьется успеха.
2. Описание продукции (услуг).
В этом разделе Вы должны дать четкое определение и описание тех видов
продукции, которые будут предлагаться вашей компанией. Важно, чтобы эта часть была
написана ясным, четким языком, понятным для не специалиста. Не нужно использовать
профессиональный жаргон, нужно четко ответить на следующие вопросы:
- какие потребности призван удовлетворить ваш продукт;
- что в нем особенного, почему покупатели будут отличать его от других товаров и
отдавать ему предпочтение;
- почему вы выбрали именно этот продукт (услугу), чем он привлекателен для вас.

3. Маркетинговый план.
Под маркетингом понимается все, что делается для удовлетворения потребностей
покупателей с выгодой для предпринимателя. В этом разделе плана вам нужно убедить
инвестора (и убедиться самому) в существовании рынка для вашей продукции. Если вы
открываете магазин, то вы будете заняты в сфере розничной торговли, если вы купили
станок и будете производить гвозди, вы будете заняты в сфере производства и так
далее. Поэтому вам важно проанализировать именно отрасль, в которой вы будете
работать.
4. Производственный план
Этот раздел бизнес-плана пишется только теми предпринимателями, которые
будут заниматься производством. В этом разделе должны быть описаны все
производственные или другие рабочие процессы, имеющие место на вашей фирме.
Здесь вы должны рассмотреть все вопросы, связанные с помещениями, их
расположением. Вы должны кратко пояснить, как организована система выпуска
продукции (услуг) и как осуществляется контроль над производственными процессами.
Вы также должны уделить внимание вопросам расположения производственных
площадей.
5. Финансовый план
Цель раздела - показать основные пункты из массы финансовых данных. Здесь
даются нормативы для финансово-экономических расчетов, приводятся прямые
(переменные) и постоянные затраты на производство продукции, калькуляция
себестоимости продукции, смета расходов на реализацию проекта, потребность и
источники финансирования, рассчитывается таблица расходов и доходов, поток
реальных денег (поток наличности), прогнозный баланс.
6. Направленность и эффективность проекта
В разделе указывается направленность и значимость проекта, показатели
эффективности его реализации, производится анализ чувствительности проекта.

