
 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Слободского 
от 24.09.2014 № 1383 

 

Положение о конкурсе на получение грантов в форме  субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку 

социально ориентированного предпринимательства 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на получение грантов в форме субсидии (далее – 

субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку 

социально ориентированного предпринимательства (далее - Конкурс) 

функционирует на основе настоящего Положения. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Порядком  получения 

грантов в форме субсидий на конкурсной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства на поддержку социально ориентированного 

предпринимательства, утвержденным постановлением администрации от 

07.08.2014 № 1038. 

1.3. Организатором Конкурса является администрация города 

Слободского. 

1.4. Победители Конкурса  определяются членами комиссии по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

муниципальной поддержки в целях развития муниципальной подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Слободском» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением 

администрации города Слободского от 07.08.2014 № 1038 (далее – 

Комиссия). 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Основной задачей организации и проведения конкурса среди 

социально ориентированного  предпринимательства и их социальных 

программ (проектов) является создание равных условий для социально 

ориентированного предпринимательства. 



2.2. Основной целью предоставления субсидий на конкурсной основе 

является поддержка социально ориентированного предпринимательства 

города Слободского. 

3. Порядок и условия участия в Конкурсе 

3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора. 

3.2. Участниками конкурса являются социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные на территории 

муниципального образования «город Слободской», подавшие заявку для 

участия в конкурсе. 

3.3. Участниками конкурса не могут быть: 

1) государственные корпорации; 

2) государственные компании; 

3) политические партии; 

4) государственные учреждения; 

5) муниципальные учреждения; 

6) общественные объединения, не зарегистрированные в качестве 

юридического лица; 

7) некоммерческие организации, не попадающие под определение 

социально ориентированной некоммерческой организации в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

8) социально ориентированные некоммерческие организации, 

представители которых являются членами конкурсной комиссии. 

3.4. Для участия в Конкурсе претенденты представляют документы, 

указанные в п. 3.1 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на 

конкурсной основе  субъектам малого и среднего предпринимательства на 

поддержку социально ориентированного предпринимательства, в управление 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных 

закупок администрации города Слободского по адресу: 613150, г. 

Слободской, ул. Советская, 86, каб. 320, телефон: 4-69-46. 



3.5. Поступившие документы регистрируются в порядке их 

поступления в журнале, который нумеруется, прошнуровывается, 

скрепляется печатью. 

3.6. Регистрация документов осуществляется постоянно по мере их 

поступления, датой и временем поступления заявки является дата и время ее 

регистрации. 

3.7. В течение трех рабочих дней после окончания срока подачи 

документов на Конкурс управление экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского передает документы Комиссии. 

3.8. Определение победителей производится на основании решения 

Комиссии. 

3.9. Комиссия имеет право признать победителями нескольких 

участников Конкурса. 

3.10. Комиссия вправе завершить Конкурс без объявления победителей, 

если выявленные результаты будут признаны не соответствующими 

требованиям и условиям конкурса. 

3.11. Информация об участниках Конкурса является конфиденциальной 

и не может быть использована комиссией без их письменного согласия для 

иных целей, кроме конкурсной оценки претендентов. 

3.12. Конкурсные материалы после подведения итогов Конкурса 

участникам конкурса не возвращаются. 

3.13. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если в течение 

срока, установленного для подачи заявок, не подана ни одна заявка на 

участие в его проведении. 

4. Критерии оценки претендентов Конкурса 

4.1. Составление рейтинга участников конкурса и определение 

победителей конкурсного отбора для дальнейшего предоставления субсидии 

осуществляются Комиссией на основании оценки бизнес-плана по балльной 

системе. 



4.2. Члены Комиссии выставляют баллы по десятибалльной шкале по 8 

критериям с занесением данных в оценочную ведомость. Приложение №1. 

4.3. На основании оценочных ведомостей членов Комиссии по каждому 

рассматриваемому бизнес-плану заполняется сводная оценочная ведомость, 

выводится средний балл по каждому критерию и итоговый балл. Приложение 

№2. 

4.4. В сводную ведомость секретарем Комиссии заносятся итоговые 

баллы по всем рассматриваемым бизнес-планам. Приложение №3.  

4.5. В сводной ведомости все участники Конкурса ранжируются в 

зависимости от количества набранных баллов, начиная с бизнес-плана, 

набравшего максимальное количество баллов, далее - в порядке уменьшения 

количества баллов. В случае если несколько бизнес-планов разных 

участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, то их место в 

рейтинге определяется с учетом даты и времени подачи заявки согласно 

журналу регистрации заявок. 

5. Итоги Конкурса 
5.1. Победителями признаются участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов (далее - Победители конкурса). 

5.2. Результаты конкурса оформляются протоколами и подписываются 

председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Комиссии и секретарем. 

5.3. В течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола о 

подведении итогов Конкурса с победителями Конкурса организатор 

Конкурса заключает договоры с победителями о предоставлении субсидии. 

5.4. После заключения договора организатор Конкурса в течение 30 

рабочих дней предоставляет сумму субсидии путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет победителя Конкурса. 

 
 

 
 
 



Приложение №1 
к Положению о городском  конкурсе на 
получение грантов в форме субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку   
социально ориентированного 
предпринимательства 

 
Оценочная ведомость 

По бизнес-плану __________________________________________________ 
                             (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)  

№ 

п/п 

Наименование критериев Оценка в  
баллах 

1 2 4 

1 Конкурентоспособность бизнес-плана (проработка рыночной 
потребности -маркетинговый анализ) 

 

2 Размер собственных средств на развитие бизнеса, рублей  

3 Актуальность социальной проблемы для муниципального 
образования «город Слободской» 

 

4  Срок окупаемости бизнес-плана  

5 Планируемая прибыль, рублей  

6 Наличие команды проекта, в т.ч.  наличие у участника конкурса 
квалифицированного персонала и подготовленных сотрудников, 
а также лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, 
участвующих в реализации проекта 

 

7 Уровень заработной платы, рублей  

8 Создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь для 
молодёжи и социально незащищенных групп населения 

 

Член Комиссии  _________________          __________________________ 
                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Примечания:  
1. Для оценки бизнес-плана применяется 10-бальная шкала:  

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
1 – 4 балла 5 баллов 7 баллов 10 баллов 

2. Итоговый балл выводится секретарём Комиссии. 
3. Оценочная ведомость заполняется по каждому рассматриваемому на 
заседании бизнес-плану. 

 
 

 
 
 



 
Приложение №2  
к Положению о городском  конкурсе на 
получение грантов в форме субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку   
социально ориентированного 
предпринимательства 

Сводная оценочная ведомость 
По бизнес-плану __________________________________________________ 

                     (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 
 

№ 
п/п 

Наименование критериев Оценки членов Комиссии в баллах Средн
ий 

балл 
по 

крите
рию 

1 Конкурентоспособность 
бизнес-плана (проработка 
рыночной потребности -
маркетинговый анализ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Размер собственных 
средств на развитие 
бизнеса, рублей 

       

3 Актуальность социальной 
проблемы для 
муниципального 
образования «город 
Слободской» 

       

4 Срок окупаемости бизнес-
плана 

       

5 Планируемая прибыль, 
рублей 

       

6 Наличие команды проекта        

7 Уровень заработной 
платы, рублей 

       

8 Создание дополнительных 
рабочих мест 

       

     Примечание:  
1. Секретарём Комиссии заполняется сводная оценочная ведомость по каждому бизнес-
плану и выводится его итоговый балл. 
2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 

Сумма баллов всех членов Комиссии по данному критерию Средний 
балл по критерию = Число проголосовавших по данному критерию членов комиссии 
3. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

Сумма средних баллов  по критериям Итоговый 
балл   = Число критериев  

 



 
Приложение №3  
к Положению о городском  конкурсе на 
получение грантов в форме субсидии 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку   
социально ориентированного 
предпринимательства 
 

Сводная ведомость 
 

Протокол заседания Комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки в 
целях развития муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Слободском» на 2014 – 
2018 годы, претендующих на предоставление субсидий  
от «____» _________ 20___ № ___ 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

Итоговый балл 

   
   
   
   
   
 
 
Председатель комиссии: _____________/_______________________________/ 
                                                                      (ФИО председателя комиссии) 
 
Секретарь комиссии: _____________/_________________________________/ 
                                                                      (ФИО секретаря комиссии) 
 
«___»_____________20___ года 


