
                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   09 сентября 2019 г.                                 №  2701 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 15 ноября 2017г. № 3018                      

“О конкурсном отборе субъектов малого и среднего предпринимательства на 

получение финансовой поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства” 

 

          Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

          1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 ноября 2017г. № 3018                                

“О конкурсном отборе  субъектов малого и среднего предпринимательства на 

получение финансовой поддержки субъектами малого и среднего 

предпринимательства” следующие изменения: 

      1.1. Порядок подведения итогов конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

       1.2.  дополнить таблицей 3 согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

       3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и управлению 

имуществом Л.В.Гордиенко. 

  

 

Глава городского округа                                                                           С.А.Фомин       
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                                                                                                           Приложение 1                                                      

                                                                              к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

                                                                                  от   _____________  №  _____ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

                                                                           от   15 ноября 2017 г.   №  3018 

 

 

 

Порядок подведения итогов конкурсного отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

          1. Настоящий Порядок подведения итогов конкурсного отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки 

определяет условия, критерии и отбор субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в целях оказания  финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предусмотренных Порядком 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Михайловка Волгоградской 

области и административным регламентом муниципальной услуги по  

предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа город Михайловка, на основании 

поданных  заявок (запросов) о предоставлении муниципальной услуги.  

         2. Комиссия по проведению конкурсного отбора по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – конкурсная комиссия, 

конкурсный отбор) осуществляет подведение итогов конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях оказания 

поддержки по мероприятиям муниципальной программы городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в сфере развития и поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых на 

конкурсной основе. 

3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее именуются - субъекты 

предпринимательства) на право получения финансовой поддержки (далее 

именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы, заключения, сведения, 

получаемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия,  

в соответствии Реестром очередности подачи заявок,  полученных от отдела по 
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развитию предпринимательства, потребительскому рынку администрации 

городского округа город Михайловка  и по результатам рассмотрения:  

1) определяет соответствие заявки и субъекта предпринимательства 

требованиям и условиям, установленным  Порядком предоставления 

финансовой поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства 

(далее именуется - Порядок предоставления финансовой поддержки); 

2) осуществляет оценку заявок, которые соответствуют требованиям и 

условиям предоставления финансовой поддержки, и поданы субъектами 

предпринимательства в соответствии с требованиями Порядка предоставления 

финансовой поддержки  (далее именуется - оценка заявок), 

3) определяет субъектов предпринимательства, прошедших  конкурсный 

отбор, размеры предоставляемой им финансовой поддержки, принимает 

решения о предоставлении финансовой поддержки либо, об отказе в ее 

предоставлении субъекту предпринимательства. 

4. Оценка заявок осуществляется с применением 100-балльной системы в 

соответствии со следующими критериями: 

4.1. Для начинающих субъектов предпринимательства (вновь 

зарегистрированные и действующие менее одного года на дату подачи заявки 

(запроса) на участие в конкурсе): 

1) отнесение начинающего субъекта предпринимательства к 

приоритетной целевой группе для предоставления субсидий: 

относится к приоритетной целевой группе для предоставления субсидий - 

15 баллов; 

не относится к приоритетной целевой группе для предоставления 

субсидий - 0 баллов; 

2) бизнес - проектом предусмотрено создание:  

свыше 10 новых рабочих мест - 20 баллов; 

от 7 до 10 новых рабочих мест - 15 баллов; 

от 4 до 6 новых рабочих мест   - 10 баллов; 

от 1 до 3 новых рабочих мест   -  5 баллов; 

0 рабочих мест - 0 баллов; 

3) вид экономической деятельности, осуществляемый начинающим 

субъектом малого предпринимательства:  

производство - 25 баллов; 

строительство - 20 баллов; 

предоставление бытовых услуг населению, коммунальные услуги - 20 

баллов; 

общественное питание - 15 баллов; 

сельское хозяйство - 15 баллов; 

деятельность транспорта - 15 баллов; 

прочее - 0 баллов; 

4) наличие нежилого помещения и (или) земельного участка, 

необходимого для реализации проекта: 

в собственности - 15 баллов; 

по договорам аренды, заключенным на весь период реализации проекта, - 

10 баллов; 

по договорам аренды, заключенным не менее 1 года, - 5 баллов; 

consultantplus://offline/ref=D90A2F1703EFF1070A63E79F02CBBDCFE04009AD43D9D2B0BE3748640EBCDB4E621A0542CAAEA77EAC492D1Dk7n8F
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видом предпринимательской деятельности не предусмотрено - 5 баллов; 

прочее - 0 баллов; 

5) степень проработки бизнес - проекта начинающего субъекта 

предпринимательства:  

бизнес - проекта содержит все разделы, информация представлена в 

полном объеме - 10 баллов; 

бизнес - проект содержит более половины разделов, информации 

достаточно для его оценки - 5 баллов; 

прочее - 0 баллов. 

4.2. Для субъектов предпринимательства: 

1) количество созданных рабочих мест:  

свыше 10 рабочих мест - 20 баллов; 

от 7 до 10 рабочих мест - 15 баллов; 

от 4 до 6 рабочих мест   - 10 баллов; 

от 1 до 3 рабочих мест   -  5 баллов; 

0 рабочих мест - 0 баллов; 

2) отношение объема налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (без учета НДС и 

акцизов), к доходу за предшествующий год составляет: 

свыше 10 процентов - 15 баллов; 

от 5 до 10 процентов - 10 баллов; 

от 2 до 5 процентов - 5 баллов; 

менее 2 процентов - 0 баллов; 

3) получение финансовой поддержки субъектом предпринимательства в 

рамках муниципальной программы городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, содержащей мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства: 

поддержка ранее не оказывалась - 15 баллов; 

поддержка ранее оказывалась - 10 баллов; 

4) затраты, представленные субъектом предпринимательства к 

возмещению, осуществлены по виду экономической деятельности: 

производство - 25 баллов; 

строительство - 20 баллов; 

предоставление бытовых услуг населению, коммунальные услуги - 20 

баллов; 

общественное питание - 15 баллов; 

сельское хозяйство - 15 баллов; 

деятельность транспорта – 15 баллов; 

прочее - 0 баллов. 

4.3 Для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства: 

         1) период осуществления предпринимательской деятельности: 

 менее 1 года – 15 баллов; 

 от 1 года до 5 лет – 20 баллов; 

 от 5 лет и выше – 25 баллов; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год: 
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от 0 до 1  мест  – 10 баллов; 

от 2 до 5 мест  – 15  баллов; 

 от 5 мест и более  – 20 баллов; 

 3) количество массовых мероприятий, для населения городского 

округа город Михайловка организованных  или в которых участвовал субъект 

предпринимательства  в 2019 году: 

 мероприятия не проводились – 0 баллов; 

 от 1 до 3  – 10 баллов; 

 от 5 и более –20 баллов;» 

5. Результаты оценки заявок заносятся в сводную оценочную ведомость  

согласно количеству набранных баллов, форма которой утверждена в 

приложении к настоящему Порядку.  

При равном количестве баллов меньший порядковый номер в оценочной 

ведомости присваивается субъекту предпринимательства, чья заявка имеет 

меньший порядковый номер в Реестре очередности подачи заявок. 

6. Победителями конкурса признаются заявители, набравшие в сумме по 

всем критериям не менее 25 баллов. 

7. Принятые конкурсной комиссией решения о соответствии или 

несоответствии заявок  требованиям Порядка предоставления финансовой 

поддержки и заявителей требованиям и условиям Порядка предоставления 

финансовой поддержки, об определении победителей конкурсного отбора и 

размерах предоставляемой им финансовой поддержки, об отказе в 

предоставлении финансовой поддержки заявителю, не позднее трех рабочих 

дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной 

комиссии. 

8. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в 

предоставлении финансовой поддержки субъекту предпринимательства 

являются: 

1) представление заявки с нарушением срока, предусмотренного 

Порядком предоставления финансовой поддержки; 

2) представление не в полном объеме документов, указанных в Порядке 

предоставления финансовой поддержки; 

3) не предоставление доверенности, подтверждающей полномочия 

представителя, и (или) ненадлежащее ее оформление (в случае подачи заявки 

через представителя); 

4) несоответствие документов, прилагаемых к заявке, требованиям к их 

содержанию и оформлению, установленным Порядком предоставления 

финансовой поддержки; 

5) наличие недостоверных сведений в документах, прилагаемых к заявке; 

6) несоответствие заявителя требованиям, установленным Порядка 

предоставления финансовой поддержки, и условиям предоставления 

финансовой поддержки, установленным Порядком предоставления финансовой 

поддержки; 

7) заявка субъекта предпринимательства по результатам оценки заявок 

набрала менее 25 баллов; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW180;n=49808;fld=134;dst=100919
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 8) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

бюджете городского округа город Михайловка на предоставление финансовой 

поддержки. 

                                                                                       

                                                                                                           Приложение 2                                                      

                                                                              к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

                                                                                  от   _____________  №  _____ 

 

  

 

«Таблица 3 

 

Сводная оценочная ведомость заявок 

на участие в конкурсном отборе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 

предпринимательства 

 

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки  

от __ _______________ 20___ г. № _____ 

 

 

 

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства 

 

________________________________________________________ 

(наименование мероприятия субсидирования) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

предпринимательства 

 

Критерии оценки 

запросов 

Оценка баллов по 

критериям 

Сумма 

баллов по 

критериям 

1 2 3 4 5 
  Период осуществления 

предпринимательской 

деятельности: 

менее 1 года – 15 

баллов; 

от 1 года до 5 лет 

– 20 баллов; 

от 5 лет и выше – 

25 баллов; 

 

  Среднесписочная 

численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год: 

от 0 до 1 мест  – 

10 баллов; 

от 2 до 5  мест  – 

15  баллов; 

от 5  мест и более  

– 20 баллов; 

 



2 
  Количество 

организованных 

массовых мероприятий 

для населения 

городского округа 

город Михайловка  или 

количество 

мероприятий 

городского округа 

город Михайловка в 

которых принималось  

участие  в 2019 году: 

 

мероприятия не 

проводились – 0 

баллов; 

от 1 до 3 – 10 

баллов; 

от 5 и более  –20 

баллов. 

 

ИТОГО: 

 

Председатель комиссии         ____________         _______________________ 

                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии              ____________         _______________________ 
                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                ». 

 

Начальник общего отдела                                                         Е.И.Аболонина 


