
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД  КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____» ________ 2015г.                                № _____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении положения о  

муниципальной комиссии по рассмотрению 

бизнес-планов в целях предоставления 

субсидии на открытие собственного 

бизнеса, учрежденного 

зарегистрированными безработными  

гражданами в городском округе 

«Город Калининград» и её состава 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 12.05.2015 № 250 «Об утверждении порядков реализации 

мероприятий в сфере занятости населения в рамках государственной 

программы Калининградской области «Социальная поддержка населения»  

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-

планов в целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, 

учрежденного зарегистрированными безработными гражданами в городском 

округе «Город Калининград» (приложение № 1);  

1.2. Состав муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в 

целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, 

учрежденного зарегистрированными безработными гражданами в городском 

округе «Город Калининград» (приложение № 2). 
2. Считать утратившими силу: 

 - постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.06.2012 № 1084 «Об утверждении положения о 

муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов в целях 

предоставления безвозмездной субсидии для создания собственного бизнеса, 

утвержденного зарегистрированными безработными гражданами в городском 

округе «Город Калининград» и её состава; 
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- постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.04.2013 № 514 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2012  

№ 1084 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии по 

рассмотрению бизнес-проектов в целях предоставления безвозмездной 

субсидии для создания собственного бизнеса, утвержденного 

зарегистрированными безработными гражданами в городском округе «Город 

Калининград» и её состава»; 

- постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.05.2014 № 787 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 25.06.2012  

№ 1084 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии по 

рассмотрению бизнес-проектов в целях предоставления безвозмездной 

субсидии для создания собственного бизнеса, утвержденного 

зарегистрированными безработными гражданами в городском округе «Город 

Калининград» и её состава». 

3. Общему отделу администрации городского округа «Город 

Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и 

контроля администрации городского округа «Город Калининград»            

Н.А. Дмитриеву.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                            А.Г. Ярошук 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Л.В. Завадский 

92-31-38 
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Приложение № 1 

к постановлению  

 администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «___»_________ 2015г.  № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, 

учрежденного зарегистрированными безработными гражданами в 

городском округе «Город Калининград» 

 

Положение о муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов 

в целях предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, 

учрежденного зарегистрированными безработными гражданами в городском 

округе «Город Калининград» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 

12.05.2015 № 250 «Об утверждении порядков реализации мероприятий в 

сфере занятости населения в рамках государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная комиссия по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, учрежденного 

зарегистрированными безработными гражданами в городском округе «Город 

Калининград» (далее - Комиссия), является коллегиальным, постоянно 

действующим органом (на период реализации подпрограммы «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда» государственной 

программы Калининградской области «Социальная поддержка населения») 

по рассмотрению бизнес-планов зарегистрированных безработных граждан 

городского округа «Город Калининград», претендующих на получение 

субсидии на открытие собственного бизнеса.  

1.2. Комиссия создается согласно пункту 7 «Порядка организации 

самозанятости безработных граждан» (приложение № 4 к постановлению 

Правительства Калининградской области 12.05.2015 № 250).  

1.3. В состав Комиссии входят представители администрации 

городского округа «Город Калининград» и государственного казенного 

учреждения Калининградской области «Центр занятости населения города 

Калининграда» (далее – Центр занятости). 

1.4. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте Центра 

занятости (www.czn-kaliningrad.ru).  

 

 

 

http://www.czn-kaliningrad.ru/
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2. Задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Оценка бизнес-плана в целях предоставления Центром занятости 

субсидии на открытие собственного бизнеса зарегистрированными 

безработными гражданами в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой «Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда» государственной программы 

Калининградской области «Социальная поддержка населения»; 

2.1.2. Обеспечение реализации Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Город Калининград» в части развития малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград»; 

2.1.3. Содействие снижению уровня безработицы и увеличению 

самозанятости населения города Калининграда путем развития 

предпринимательской деятельности.  

2.2. Для реализации поставленных задач Комиссия выполняет 

следующие функции: 

2.2.1. Оценивает предоставленные Центром занятости бизнес-планы 

зарегистрированных безработных граждан; 

2.2.2. По итогам оценки представленного бизнес-плана принимает 

положительное или отрицательное решение о целесообразности реализации 

бизнес-плана на территории городского округа «Город Калининград».  

 

3. Организация и порядок принятие решений Комиссией 

 

3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии 

проводятся по мере поступления бизнес-планов, но не чаще одного раза в 

месяц.  

3.2. Состав Комиссии и его последующие изменения утверждаются 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград». 

3.3. Председатель Комиссии: 

   1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;  

   2) назначает дату проведения Комиссии;  

   3) ведет заседания Комиссии; 

   4) оценивает бизнес-планы; 

  5) подписывает протокол заседания Комиссии.   

3.4. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет  

заместитель председателя Комиссии.  

3.5. Секретарь Комиссии: 

   1) осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии: 

   - оповещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Комиссии; 

consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866ADEA5021109E66251A0B5192A81C60C78A58AA1225C9BDE7691C3DB4164D0D32BB1UAz3I
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   - в течение 5 рабочих дней со дня поступления бизнес-планов в 

Центр занятости, рассылает членам Комиссии в электронном виде бизнес-

планы, которые будут рассматриваться на очередном заседании Комиссии; 

   2) оформляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

3.6. Члены Комиссии: 

   - оценивают бизнес-планы; 

  - участвуют в выработке решений Комиссии. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины ее членов. 

3.8. Комиссия принимает положительное или отрицательное решение о 

целесообразности  реализации бизнес-плана на территории городского 

округа «Город Калининград».  Основными критериями оценки бизнес-плана 

являются:    

- степень готовности бизнес-плана к внедрению (привлечение 

собственных финансовых средств, дополнительных источников 

финансирования, наличие материально-технической базы для создания 

собственного дела); 

- планируемое количество создаваемых новых дополнительных рабочих 

мест в период реализации проекта; 

- наличие стажа и/или опыта работы по соответствующему бизнес-плану 

виду деятельности (профильного образования).  

3.9. Оценка бизнес-планов Комиссией производится в соответствии со 

следующим порядком. 

3.9.1. Комиссия оценивает бизнес-планы по 3-балльной системе в 

соответствии с критериями, установленными п. 3.8 настоящего Положения и 

согласно шкале, приведенной в оценочной ведомости (приложение к 

настоящему Положению).      

3.9.2. По результатам оценки бизнес-планов Комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

- бизнес-план, итоговый балл которого равен или более 2, рекомендовать 

на предоставление субсидии; 

- бизнес-план, итоговый балл которого менее 2, предоставление 

субсидии не рекомендуется.  

3.10. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания 

Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь Комиссии.  

3.11. Протокол оформляется в двух экземплярах, один хранится в 

Центре занятости, другой  выдаётся на руки безработному гражданину в 

течение пяти рабочих дней с даты заседания Комиссии.  

3.12. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня его 

подписания направляется Центром занятости в департамент труда и 

занятости Министерства социальной политики Калининградской области. 

3.13. Решение Комиссии вступает в силу с момента подписания 

протокола.  



 6 

3.14. Ответственность за организационную работу по 

подготовке, проведению заседаний и оформлению документации по 

результатам работы Комиссии несет секретарь Комиссии. 

 
 

 

 

 

Приложение к Положению о 

муниципальной комиссии по 

рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие 

собственного бизнеса, учрежденного 

зарегистрированными безработными 

гражданами в городском округе «Город 

Калининград» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

                     по бизнес-плану ______________________________ 
                                             (наименование бизнес-плана) 

 

Заседание муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, учрежденного 

зарегистрированными безработными гражданами в городском округе «Город 

Калининград»  от ________________ № _____ 
 

№ 

п/п Наименование показателей оценки 

Оценка 

в 

баллах 

1. степень готовности бизнес-плана к внедрению (привлечение 

собственных финансовых средств, дополнительных источников 

финансирования, наличие материально-технической базы для 

создания собственного дела)  

 

2. планируемое количество создаваемых новых рабочих мест в период 

реализации проекта 

 

3. наличие стажа и/или опыта работы по соответствующему бизнес-

плану виду деятельности (профильного образования) 

 

Итоговый балл  

Член Комиссии _____________ _____________________ 
                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

Примечания: 

1. Для оценки бизнес-плана по каждому критерию применяется 3-балльная шкала, 

где: 

по первому показателю: 

- низкая степень готовности к внедрению (наличие только бизнес- плана) – 1 балл; 

- средняя степень готовности к внедрению (привлечение собственных финансовых 

средств, дополнительных источников финансирования) – 2 балла; 
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- высокая степень готовности к внедрению (привлечение собственных 

финансовых средств, дополнительных источников финансирования, наличие места 

размещения, материально-технических ресурсов) – 3 балла; 

по второму показателю: 

- создание дополнительного рабочего места не предусмотрено –1 балл; 

- создание 1-4 дополнительных рабочих мест – 2 балла; 

- создание 5 или более дополнительных рабочих мест – 3 балла;  

по третьему показателю: 

- нет образования и опыта работы по соответствующему бизнес-плану виду 

деятельности – 1 балл; 

- есть образование, но нет опыта работы по соответствующему бизнес-плану виду 

деятельности или есть опыт работы по соответствующему бизнес-плану виду 

деятельности, но нет образования – 2 балла;  

- есть образование и опыт работы по соответствующему бизнес-плану виду 

деятельности – 3 балла. 

2. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

  

                                       сумма баллов по показателям оценки 

        итоговый балл = ------------------------------------------------------------ 

                                                число показателей оценки 
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Приложение № 2 

к постановлению  

 администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «__» ______ 2015г.  № _____ 

 

 

Состав  

муниципальной комиссии по рассмотрению бизнес-планов в целях 

предоставления субсидии на открытие собственного бизнеса, 

учрежденного зарегистрированными безработными гражданами в 

городском округе «Город Калининград» 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Авдеев Г.Е.                                                                    Заместитель председателя 

комитета экономики, финансов и контроля, 

начальник управления экономического 

развития  администрации 

         городского округа «Город Калининград» 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Пронин Д. В. Директор государственного казенного 

учреждения  Калининградской области 

            «Центр занятости  населения 

города Калининграда» 

(по согласованию) 

 

Секретарь комиссии:    

 

Запотичная В.В. Ведущий инспектор реализации 

мероприятий активной политики и 

статистической отчетности  

государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр 

занятости населения города 

Калининграда» 

(по согласованию) 
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Члены комиссии: 

 

Баранов Д.Ю. Начальник отдела социально- 

экономического развития управления 

        экономического развития комитета 

экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа 

 «Город Калининград» 

 

Комбарова О.А. Ведущий инспектор реализации 

мероприятий активной политики и 

статистической отчетности 

государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр 

занятости населения города 

Калининграда»  

(по согласованию) 

 

Родина Е.К. Начальник отдела юридической 

экспертизы и законодательных 

прерогатив правового управления 

юридического комитета 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

Пяткова И.В. Главный специалист отдела социально- 

экономического развития управления 

экономического развития комитета 

экономики, финансов и контроля 

 администрации городского округа 

 «Город Калининград» 

 

Талатынник С.Н. Начальник отдела реализации 

мероприятий активной политики и 

статистической отчетности 

государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр 

занятости населения города 

Калининграда»  

(по согласованию) 

 

Шлыков И.Н. Заместитель управляющего делами, 

начальник административного 

управления администрации городского 

округа «Город Калининград» 
 


