
 Постановление №1727 от 26.06.2015 

«Об утверждении Положения о конкурсном отборе 

субъектов малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг для 

предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов 

на создание собственного бизнеса) из бюджета 

городского округа Сызрань в целях возмещения 

затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 19.05.2015 № 1288 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг  в части 

расходов на приобретение основных средств и производственного 

оборудования»,  в целях обеспечения эффективного использования средств  

бюджета городского округа Сызрань, предусмотренных на реализацию  

муниципальной программы городского округа Сызрань «Развитие и 

поддержка малого и среднего  предпринимательства городского округа 

Сызрань на 2014-2017 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013г. №3036, 

рассмотрев служебную записку Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань от 20.05.2015 года    

№12-05-15/419, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской  области, 
 

П О С ТА Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить: 

-  Положение о конкурсном отборе субъектов малого и среднего 

предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг для 

предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования согласно Приложению  №   1 к настоящему 

Постановлению; 

-      Состав Конкурсной  комиссии  по  проведению отбора  субъектов малого 

и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг для 

предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 
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оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования согласно Приложения №   2 к настоящему 

Постановлению; 

-    Положение  о конкурсной  комиссии  по  проведению  конкурса  по 

отбору субъектов малого и среднего предпринимательства – производителям 

товаров, работ, услуг для предоставления  в 2015-2017 годах субсидий 

(грантов на создание собственного бизнеса) из бюджета городского округа 

Сызрань в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение 

основных средств и производственного оборудования согласно   

Приложению №  3 к настоящему Постановлению; 
 

-     Типовую форму Заявления об участии в конкурсе по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг для предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования  согласно Приложению №  4 к настоящему 

Постановлению; 

-   Примерные требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-

плана (проекта), представляемого для участия в конкурсе по отбору субъектов 

малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, 

услуг для предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования согласно Приложению № 5 к настоящему 

Постановлению; 
 

-  Форму Расчета планируемой суммы субсидии (гранта на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг для предоставления  в 2015-2017 годах 

субсидий (грантов на создание собственного бизнеса) из бюджета городского 

округа Сызрань в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение 

основных средств и производственного оборудования согласно  

Приложению  №  6 к настоящему Постановлению; 
 

-   Форму  договора о предоставлении  за счет средств местного бюджета, 

областного бюджета и формируемых за счет поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета, субсидии (гранта на создание 

собственного бизнеса) субъекту малого и среднего предпринимательства 

согласно Приложению № 7 к  настоящему Постановлению. 
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2. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 

от 22.01.2014 №97 «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей 

товаров, работ, услуг  в целях предоставления субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) на возмещения затрат в связи с производством 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на 

приобретение основных средств и производственного оборудования». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить на официальном сайте Муниципального 

образования городского округа Сызрань. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

   

Глава Администрации                                                                     Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению 

                                                  Администрации городского 

 округа Сызрань  

от  19.05.2015 №1288 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг для предоставления  в 2015-2017 годах 

субсидий (грантов на создание собственного бизнеса) из бюджета городского 

округа Сызрань в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на приобретение 

основных средств и производственного оборудования 
 

I. Общие  положения. 
 

     1.1 Настоящее Положение о конкурсном  отборе субъектов малого и 

среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг для 

предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования  (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения конкурса по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг (далее - СМСП) 

для предоставления из бюджета городского округа Сызрань, в том числе 

формируемых за счет поступивших в бюджет городского округа Сызрань 

средств областного и федерального бюджетов, субсидий  (грантов на 

создание собственного бизнеса) в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на  приобретение основных средств и производственного 

оборудования  (далее - конкурс) в соответствии с Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань (далее – Администрация)  от 

19.05.2015 № 1288 "Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг  в части 

расходов на приобретение основных средств и производственного 

оборудования». 

   1.2. Организатором Конкурса является  Администрация  городского округа 

Сызрань Самарской  области. 

   1.3.    Подготовка  конкурсных  заявок  на  участие  в  Конкурсе и 

прилагаемых  документов (далее – Конкурсная документация)  

осуществляется в соответствии  с  разделом IV «Документы, 

предоставляемые СМСП  для  участия в  Конкурсе» настоящего Положения. 
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   1.4.  Решение о  проведении конкурса,  а  так же срок  и  место приема 

Конкурсной  документации определяются соответствующим  распоряжением 

Администрации городского округа Сызрань. 

    1.5. Информация о проведении конкурса опубликовывается в газете 

"Волжские вести" и размещается на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Сызрань www.adm.syzran.ru.  
 

II. Условиями участия СМСП в Конкурсе. 
 

      2.1. СМСП должен соответствовать следующим условиям: 

-  СМСП соответствует требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209 ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – закон); 

-  заявитель не является СМСП, указанным в частях 3 и 4 статьи 14 

вышеназванного закона; 

- СМСП прошел государственную регистрацию на территории 

городского округа Сызрань  в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в срок не более 24 месяцев до даты 

подачи заявления об участии в конкурсе и осуществляет деятельность на 

территории городского округа Сызрань; 

- индивидуальный предприниматель, а также все учредители 

(физические лица) юридического лица имеют высшее образование по 

специальности экономика,  и (или) прошли краткосрочное обучение по 

основам предпринимательской деятельности (не менее 40 часов) в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на оказание 

образовательных услуг; 

- СМСП не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 

банкротства, деятельность СМСП не должна быть приостановлена в 

установленном действующим законодательством порядке; 

- СМСП имеет бизнес-план (проект),  составленный в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Администрацией городского округа 

Сызрань, о реализации основных направлений которого он должен лично 

разъяснить на заседании конкурсной комиссии; 

-  СМСП не имеет задолженности  по налогам, сборам, пеням и 

штрафам. 

 

III. Порядок  и  принципы проведения Конкурса. 

 

      3.1.  Основными принципами проведения Конкурса являются: гласность 

и открытость процедуры проведения; равенство прав некоммерческих 

организаций, участвующих в Конкурсе. 

     3.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации  

(далее - Конкурсная комиссия). 

     3.3. Секретарь Конкурсной  комиссии ведет регистрацию приема 

Конкурсной  документации  от СМСП  в Журнале регистрации  по  форме, 
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установленной приложением №1 к настоящему Положению. Листы  журнала 

нумеруются, а при наличии 2 и более листов – прошнуровываются, 

скрепляются подписью председателя Конкурсной комиссии и протокольной 

печатью Администрации городского округа Сызрань.    

     3.4. Конкурсная комиссия осуществляет прием Конкурсной 

документации в течение установленного срока. Заявки, поступившие позже, 

к рассмотрению не принимаются. 

      3.5.  Конкурсная комиссия проверяет соответствие представленных 

заявителем документов перечню Конкурсной документации, установленной 

подпунктом 4.1 раздела IV "Документы, представляемые СМСП для участия 

в Конкурсе.  

       СМСП не допускается к участию в Конкурсе, если: 

представленные документы не соответствуют условиям, установленным 

подпунктом 2.1 раздела II «Условия участия СМСП в Конкурсе» и составу 

Конкурсной документации в полном объеме согласно подпункту   4.1 

раздела IV «Документы, представляемые СМСП для участия в Конкурсе»; 

представлены сведения, не соответствующие действительности. 

В течение 7 (семи) рабочих дней после окончания срока приема 

Конкурсной документации Конкурсная комиссия письменно уведомляет 

СМСП, не допущенных к участию в Конкурсе. 

       3.6. Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань (далее - Управление), в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, со дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе проводит 

проверку (анализ) конкурсной документации и оформляет в письменной 

форме предварительное  заключение в рамках проводимого конкурса по 

участникам конкурса, подписываемое  руководителем Управления. 

3.7. Секретарь Конкурсной комиссии в течение 1(одного) рабочего дня 

со дня подписания заключения уведомляет членов Конкурсной комиссии о 

сроке и месте заседания Конкурсной комиссии с целью рассмотрения 

конкурсной документации. 

       3.8. Конкурс проводится в срок не позднее пятнадцати календарных дней 

после окончания срока приема конкурсной документации. 

3.9. Протокол решения конкурсной комиссии о  допуске участников к 

конкурсу должен содержать следующую информацию: 

перечень участников допущенных к Конкурсу; 

срок, место и время проведения конкурса. 

       3.10. В течение 2 (двух) рабочих дней протокол решения Конкурсной 

комиссии о допуске публикуется на официальном сайте  муниципального 

образования Городской округ Сызрань www.adm.syzran.ru.  

3.11. Во время проведения Конкурса, оценка личного представления 

СМСП бизнес-плана (проекта) Конкурсной комиссии осуществляется 

каждым членом Конкурсной комиссии,  присутствующим на заседании 

конкурсной комиссии, включая председателя, заместителя председателя и 

секретаря Конкурсной комиссии, путем голосования «за» или «против». 



3.12. СМСП  предоставляется до 15 (пятнадцати) минут для презентации 

бизнес-плана (проекта) перед Конкурсной комиссией и для дачи ответов на 

поставленные членами конкурсной комиссии вопросы.  

3.13. При голосовании большинства членов  конкурсной комиссии «за», 

представленный СМСП бизнес-план (проект) считается одобренным. 

Бизнес - план (проект) не получивший одобрения  членов Конкурсной 

комиссии выбывает из конкурса.  

        3.14. Победителями признаются СМСП, набравшие наибольшее 

количество баллов,  и получивший одобрение членами конкурсной комиссии 

бизнес-плана (проекта), при этом количество победителей конкурса 

определяется исходя из общего объема средств, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств  – Администрации    в соответствующем 

финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств по 

предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке.  

3.15. Победителем Конкурса  может быть признан один или несколько 

СМСП из числа участников конкурса, лично присутствующих на заседании 

Конкурсной комиссии и лично представивших бизнес – план (проект) -  

проекты которых набрали  наибольшее количество баллов;  

3.16. При равном количестве баллов победителем признается СМСП, 

заявка на  участие которого была представлена раньше.  

3.17. Конкурс признается состоявшимся в случае, если было 

определено не менее 1 (одного) победителя.  

          3.18. Решение Конкурсной комиссии о результатах конкурса 

оформляется протоколом. На основании протокола Конкурсной комиссии 

Администрация городского округа Сызрань заключает договор "О 

предоставлении субсидии" с победителем Конкурса. 

3.19. Победители Конкурса формируются в два списка – под №1 и под 

№2.  Победители конкурса из списка под №2 могут претендовать на 

получении субсидии только в случае, если после предоставления субсидий 

победителям конкурса из списка под №1 остались неизрасходованные  

лимиты бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

утвержденные  в установленном порядке Администрацией  в соответствии с 

бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.  

3.20. В случае невозможности победителю, имеющему наименьший 

итоговый балл, по бизнес-плану (проекту) предоставить субсидию в 

максимальном размере, размер субсидии, предусмотренный  Порядком 

определения объема и предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий (грантов 

на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи  с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования, утвержденного Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 19.05.2015 № 1288,  с его 

письменного согласия снижается до размера недораспределенного остатка 

денежных средств, в рамках финансирования по муниципальной программе  



городского округа Сызрань «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства городского  округа  Сызрань   на 2014-2017 годы». 

3.21. В случае отказа победителя, имеющего наименьший балл по 

бизнес-плану (проекту), от снижения размера субсидии, субсидия в размере 

недораспределенного остатка денежных средств предлагается СМСП, 

набравшему одинаковый или меньший балл по бизнес-плану (проекту) с 

победителем, до полного распределения денежных средств, 

предусмотренных Порядком в рамках финансирования по муниципальной 

программе  городского округа Сызрань «Развитие и поддержка малого              

и среднего предпринимательства городского  округа  Сызрань   на              

2014-2017 годы». В этом случае победитель, отказавшийся от субсидии, 

исключается из числа победителей конкурса; СМСП, согласившийся на 

получение субсидии  в сниженном размере, признается победителем. 

3.22. Победители Конкурса из списка №1 в срок не позднее одного 

месяца со дня проведения заседания конкурсной комиссии и из списка №2 в 

срок не позднее четырнадцати календарных дней со дня получения 

письменного уведомления Управления  должны представить в Управление 

документы, подтверждающие расходы на приобретение основных средств и 

производственного оборудования. Непредставление документов в срок, 

указанный в настоящем пункте, является основанием для отказа в 

представлении субсидии.  

      3.23.  Конкурсная комиссия  в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня принятия решения Конкурсной комиссии направляет письменные 

уведомления победителям Конкурса с указанием срока прибытия для 

заключения договора "О предоставлении субсидии". 

      3.24. В течение 10 (десяти) календарных дней после завершения Конкурса 

Администрация городского округа Сызрань опубликовывает информацию о 

результатах Конкурса в печатных средствах массовой информации и 

размещает ее в сети Интернет на официальном сайте муниципального 

образования. 

     3.25. На основании протокола Конкурсной комиссии Управление в 

течение 10 календарных дней  готовит проекты договоров  между 

Администрацией и   получателями субсидий (далее – договор). 

     3.26. В случае увеличения финансирования мероприятия  муниципальной  

программы  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  Сызрань,  а  так  

же поступления в бюджет городского округа Сызрань дополнительного 

финансирования из областного или федерального бюджета на 

софинансирование  мероприятия «Предоставление субсидий (грантов на 

создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования» в рамках муниципальной программы 

городского округа Сызрань «Развитие и поддержка малого и среднего  



предпринимательства городского округа Сызрань на 2014-2017 годы» 

председатель Конкурсной комиссии вправе принять следующее решение: 

- повторно рассмотреть на очередном заседании конкурсной 

комиссии  документации  СМСП, входящих в список под №2; 

- письменно уведомить победителей конкурса из списка №2  . 

При отсутствии дополнительных бюджетных средств, в течении 

финансового года, заявления СМСП  об участии   в Конкурсе остаются без 

удовлетворения.  

     3.27.  Решения, принятые Конкурной комиссией, могут быть обжалованы 

в соответствии с действующим законодательством. 

     3.28. Отчет о деятельности получателя субсидии представляется в 

Управление ежеквартально в течение восемнадцати  месяцев с момента 

перечисления субсидии по форме согласно договору о предоставлении 

субсидии. 

      3.29. После проведения Конкурса Конкурсная документация, 

представленная участниками, хранится в архиве Администрации городского 

округа Сызрань в течение сроков, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Документы, предоставляемые СМСП  для  участия 

 в  Конкурсе». 

 

       Для участия в конкурсе СМСП, представляют следующие документы 

(далее - конкурсная документация): 

       4.1.Заявление на  участие в конкуре (далее – заявка) по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Постановлению; 

       4.2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации 

(исполнительного органа юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) или нотариально заверенную доверенность на 

представителя и копию паспорта при отсутствии заявителя по уважительной 

причине; 

       4.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенная подписью руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) и печатью с предъявлением оригинала; 

       4.4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), заверенную подписью 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 

печатью с предъявлением оригинала; 

       4.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(если учредителем является юридическое лицо - дополнительно выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц по каждому 

учредителю) или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданная в срок не более 31 

календарного дня до даты представления  заявки на участие в конкурсе; 

       4.6. Выписка из реестра акционеров для юридических лиц - акционерных 
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обществ, заверенная надлежащим образом; 

       4.7. Документ о средней численности работников за прошедший год,  

либо за период с момента государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица по статистической форме № П-4 

(месячная); 

       4.8. Документ, подтверждающий величину выручки от реализации 

товаров (работ, услуг)  без  учета налога на добавленную стоимость за 

предшествующий календарный год ( для организаций или индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в текущем году, за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации), заверенной подписью 

руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 

печатью. 

       4.9. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по 

налогам, сборам, пеням и штрафам;  

       4.10. Копия документа, подтверждающего прохождение краткосрочного 

обучения по основам предпринимательской деятельности (не менее 40 часов) 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на оказание 

образовательных услуг, либо копии дипломов о высшем профессиональном 

образовании по экономическим, финансовым, управленческим 

специальностям, заверенных подписью руководителя (индивидуального 

предпринимателя) и печатью СМСП, с предъявлением оригиналов; 

       4.11. Бизнес-план (проект) составленный в соответствии с примерными 

требованиями, предъявляемыми  к структуре и содержанию бизнес-плана 

(проекта),  согласно приложению №5  к настоящему  Постановлению; 

       4.12. Расчет планируемой  суммы субсидии составленный по форме 

указанной в  приложении № 6 к настоящему Постановлению; 

       4.13. Информация о полученных субсидиях с момента государственной 

регистрации до даты подачи заявки  на  участие в конкурсе, заверенная 

подписью руководителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) и печатью; 

       4.14. Копия договора банковского счета или справка из банка об 

открытии расчетного счета;  

       4.15. Документы и (или) их копии, подтверждающие отношение 

заявителей  к соответствующей целевой группе: 

- документ из Центра занятости населения для индивидуального 

предпринимателя,  для учредителей и исполнительного органа 

юридического лица, состоявших на учете в качестве безработного                                         

не менее чем за 30 дней до дня опубликования информации о проведении 

настоящего Конкурса; 

- документы, подтверждающие инвалидность (в случае, если 

индивидуальный предприниматель, учредитель или исполнительный 

орган юридического лица, работник  является инвалидом); 

     - копия военного билета или справки из военкомата, подтверждающей, что 

гражданин, являющийся учредителем субъекта малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателем), до даты 
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государственной регистрации был военнослужащим, уволенным в запас                      

в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; 

        4.16. Иные документы по усмотрению СМСП, подтверждающие 

представленные сведения. 

         4.17. Документы, указанные в разделе IV настоящего  Положения 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены и заверены подписью и 

печатью СМСП. Также СМСП должен предъявить оригинал для сличения.  

4.18. За недостоверность представленных сведений СМСП несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

V. Критерии отбора победителей Конкурса. 

 

        5.1. Конкурсные  документы,  представленные  на Конкурс,  

рассматриваются Конкурсной  комиссией в течение 7 (семи) рабочих дней со  

дня окончания  срока  приема Конкурсной  документации  от СМСП. 

5.2. Во время заседания, Конкурсная комиссия знакомится с 

заключением Управления и проводит анализ и оценку конкурсной 

документации на основе следующих критериев и с применением следующей 

системы оценки:  

       5.2.1. Индивидуальный предприниматель, а также учредитель(и) 

юридического лица(и их работники)  до государственной регистрации или в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности относились к 

следующим целевым группам либо к одной из них: 

- выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений 

(выпуск в течение 2-х последних лет до даты подачи Заявления об участии) 

или обучающиеся в вечернее время, по заочной форме  – 50 баллов; 

- безработные граждане, зарегистрированные в установленном порядке в 

Центре занятости населения не менее чем за 30 календарных дней до дня 

начала срока приёма конкурсной документации – 50 баллов; 

- инвалиды – 50 баллов; 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных 

Сил Российской Федерации- 30 баллов. 

       5.2.2. Соответствие вида деятельности, осуществляемого СМСП согласно 

представленному бизнес-плану (проекту), приоритетным сферам  

деятельности: 

- обрабатывающее производство (в т.ч. производства пищевых продуктов, 

текстильного и швейного производства, производства кожи и изделий из нее, 

производства древесины и изделий из дерева, производства резиновых и 

пластмассовых изделий) за исключением подакцизной продукции и пива – 

100 баллов; 

- оказание услуг по осуществлению социальной помощи детям, престарелым 

и особым категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой, 

но в которой лечение и образование не являются основными элементами – 70 

баллов; 



- оказание услуг по осуществлению дневного ухода за детьми, в том числе 

дневной уход за детьми с отклонениями в развитии – 

100 баллов; 

- сельское хозяйство, рыбоводство - 100 баллов;  

- оказание услуг по осуществлению дневного ухода за взрослыми людьми с 

физическими или умственными недостатками – 70 баллов); 

- изготовление изделий народных художественных промыслов и 

ремесленных изделий - 50 баллов;  

- благоустройство (за исключением деятельности по управлению 

многоквартирным домом) - 50 баллов;  

- физическая  культура  и спорт - 50 баллов;  

- оказание услуг по обеспечению досуга детей и взрослых - 50 баллов; 

- оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции с символикой 

города - 30 баллов;  

- иные - 0 баллов;  

       5.2.3. Социально-экономическая эффективность бизнес-плана (проекта): 

создание новых рабочих мест в период реализации бизнес- плана (проекта):  

- свыше 6 новых рабочих мест - 100 баллов;  

- от 2 до 5 новых рабочих мест - 70 баллов;  

- менее 2 новых рабочих мест  -  30 баллов.  

       5.2.4. Инновационный и технологичный бизнес. В данной номинации 

могут участвовать предприниматели, занимающиеся высокотехнологичным, 

среднетехнологичным или наукоемким видом деятельности, а также 

имеющие патенты или авторские свидетельства на изобретения – 100 баллов. 

       По каждому  из подпунктов  5.2.1- 5.2.4   размер балла не может быть 

больше 100. 

 

VI. Порядок предоставления субсидий победителям Конкурса. 

 

6.1. Порядок представления  субсидий победителям Конкурса 

осуществлять в соответствии  с Постановлением Администрации городского 

округа Сызрань от 19.05.2015 года №1288  «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий (грантов 

на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего 

предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг  в части расходов на приобретение основных средств и 

производственного оборудования». 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к Положению о конкурсном отборе субъектов малого и среднего 

 предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг  

для предоставления  в 2015-2017 годах субсидий (грантов на создание  

собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в целях  

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ,  

оказанием услуг в части расходов на приобретение основных средств и производственного оборудования 

 

 

Журнал регистрации Конкурсной документации 
для участия в Конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, работ, услуг для предоставления  в 2015-2017 годах субсидий 

(грантов на создание собственного бизнеса) из бюджета городского округа Сызрань в 

целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг в части расходов на приобретение основных средств и производственного 

оборудования проводимом согласно Распоряжению Администрации городского 

округа Сызрань N _____ от "___" ____ 20__ г. 

 
N 

п/п 

Сроки поступления 

Конкурсной 

документации 

Кол-во 

прошитых и 

пронумеров

анных 

листов 

Наименование 

некоммерческой 

организации, ИНН 

Сведения о лице, 

представившем 

Конкурсную документацию 

Подпись 

лица, 

принявшего 

конкурсную 

документац

ию 

Дата Время Ф.И.О. Подпись 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Лист № ____ 

 

 

 

 

 

 
 
 


