АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
У/, а я

2014 г.

№
г. Барнаул

О проведении конкурса на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей до
школьного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края
от 20.08.2014 № 397 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подоб
ных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми»
приказываю:
1. Провести конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - «Субъект») на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подоб
ных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» (далее - «Кон
курс») в период с 21.09.2014 по 15.12.2014.
2. Прием документов на Конкурс осуществляется отделом дошкольного
образования Главного управления образования и молодежной политики Ал
тайского края (Прохода М.В.) в период с 21.09.2014 по 13.10.2014 по адресу
г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, каб. 127, тел. 35-45-24.
3. Утвердить:
3.1. Состав Конкурсной комиссии (приложение 1).
3.2. Критерии оценки (приложение 2).
3.3. Формы документов:
расчет размера субсидии, предоставляемой на возмещение затрат (при
ложение 3);
бизнес-план организации групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и
присмотру за детьми (приложение 4).
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместите
ля начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

5.
настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru)».

Заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления

Прохода Маргарита Владимировна

Ю.Н. Денисов

Приложение 1
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от У/ OS 2014 года №

СОСТАВ
Конкурсной комиссии на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
Прохода М.В.

Орлова С.А.

Беляева JI.B.

Майер А.А.

Смирнова Я.В.

Шварко Л.И.

Швецова Т.В.

- начальник отдела дошкольного
образования Главного управления,
председатель жюри
главный
специалист
отдела
дошкольного образования Главного
управления,
заместитель
председателя жюри
- к.п.н., и.о. заведующей кафедры
дошкольного
образования
АКИПКРО, член жюри
- к.п.н., доцент кафедры дошкольного
и
дополнительного
образования
АлтГПА, член жюри
- главный специалист комитета
по
образованию
администрации
Октябрьского района г. Барнаула,
член жюри
к.п.н., заведующая кафедрой
дошкольного и дополнительного
образования АлтГПА, член жюри
- ведущий специалист комитета
по образованию администрации
г. Новоалтайска, член жюри

Приложение 2
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от
0$. 2014 года №
Критерии оценки материалов на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
№

Критерии
0

1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

Конкретность и социальная значимость
ожидаемых результатов проекта
Опыт работы и квалификация соискателей
Эстетическое оформление прилегающей
территории, внутригрупповых помещений
(оценивается на основании слайдовой
презентации)
Соответствие образовательной среды,
инфраструктуры и потенциала заявленной
номинации
Кадровая обеспеченность и активность
персонала организации:
количество сотрудников, работающих в
организации, в том числе:
образовательный уровень сотрудников, в том
числе:
средне-специальное образование
высшее образование
Создание условий для профессионального
роста
Создание условий для сохранения и
улучшения здоровья воспитанников
Публикации в СМИ
Видеоматериалы, фотоальбом, компьютерная
презентация
Общее количество детей, посещающих
организацию, в том числе:
на кратковременной основе
на основе полного дня пребывания
Перспективные планы по увеличению
количества детей, посещающих организацию,
в том числе:
на кратковременной основе
на основе полного дня пребывания

Где:
0 баллов - не отражен данный критерий;
3 балла - критерий отражен не полностью;
5 баллов - критерий отражен полностью.

Баллы
3

]
5

I

1

Приложение 3
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от у / ся 2014 года №
Форма расчета
расчета размера субсидии на возмещение части затрат, на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
N
п/п

Показатели

Единица
измерения
(отчетный
период)

1.
2.

количество детей, получающих услугу
чел.
руб.
среднемесячная заработная плата на одного
работника
3.
приобретение (аренда) помещений для ведения
руб.
деятельности, связанной с организацией групп
дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов
деятельности по уходу и присмотру за детьми
4.
приобретение необходимого игрового и
руб.
дидактического оборудования, автотранспортных
средств (за исключением легкового
автотранспорта)
5.
руб.
участие в выставках, ярмарках, профессиональных
конкурсах, фестивалях, конференциях и других
аналогичных мероприятиях
6.
руб.
изготовление рекламной продукции (рекламных
роликов, альбомов, буклетов, книг, каталогов и
т.п.) и ее распространение (тиражирование,
размещение в СМИ)
7.
руб.
увеличение количества мест для детей
дошкольного возраста
руб.
8.
реализация проекта по созданию центров
времяпрепровождения детей (планируемые виды и
направления расходов прописать полностью)
Примечание:
Расчет субсидии производится на основании документально подтвержденных затрат
Субъекта за период с 1 декабря года, предшествующего году обращения за субсидией, на
срок не более одного года (субсидирование до 50%), а также планируемых затрат в
соответствии с бизнес-планом в текущем году (не более 85%).

Руководитель_______________________________________________
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер___________________________________________
(расшифровка подписи)
МП

Приложение 4
к приказу Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского юэая
от /fsf
2014 года №

Требования к составлению бизнес-проекта
и его технико-экономического обоснования
Бизнес-проект должен включать следующие основные разделы:
1. Краткая информация о бизнес-проекте и заявителе
Название бизнес-проекта

|

Краткое описание проекта
Социальная значимость бизнес-проекта
Полное наименование соискателя бизнес-проекта
Основные виды экономической деятельности
соискателя бизнес-проекта
Год основания (регистрации) соискателя
Численность работников соискателя
Средний уровень заработной платы
Объем налоговых платежей за последний год
Район (город) реализации бизнес-проекта
Продолжительность бизнес-проекта (количество
месяцев)
Ориентировочная дата начала бизнес-проекта
Ориентировочная дата окончания бизнес-проекта
Общие расходы по бизнес-проекта, тыс. руб.
Запрашиваемые средства гранта, тыс. руб.

!

.

Часть II
Описание проекта
1. Описание основных мероприятий бизнес-проекта, в том числе перечень
закупаемого оборудования, техники, производимых работ (строительные и
монтажные работ)
2. Цели и задачи бизнес-проекта
3. Календарный план работ
4. Смета расходов
5. Ожидаемые результаты проекта
6. Перспектива развития бизнеса после окончания бизнес-проекта (включая
производственный план)
В бизнес-проекте приводятся значения показателей, используемые при
оценке заявки по каждой из номинаций, отраженных в приложении 1 к
конкурсной документации.

Технико-экономическое обоснование проекта содержит следующие
показатели:
Наименование
показателей

2013 г,
факт

2014 год,
оценка
темп
роста, в
%к
предыду
щему
году

2015 год,
прогноз темп роста,
в%к
предыдуще
му году

2016 год,
прогноз
темп
роста, в
%к
предыд
ущему
году

Объем произведенной
продукции (тысяч
рублей)
Затраты на
производство
продукции (тысяч
рублей)
Численность
работников (человек)
Среднемесячная
заработная плата
(рублей)
Прибыль (убыток)
(тысяч рублей)
Налоговые платежи
(тысяч рублей)

Примечание: Если соискатель осуществляет несколько видов деятельности, то в
технико-экономическом обосновании выделяются все показатели отдельной строкой по
деятельности, связанные с проектом.

