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Гранты предоставляются министерством промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области (далее – министерство) 

победителям конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий (далее 

– социальное предприятие), или субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно (далее – молодые предприниматели), в целях финансового 

обеспечения части следующих затрат социальных предприятий, связанных с 

реализацией проекта в сфере социального предпринимательства, или 

молодых предпринимателей на реализацию проекта в сфере 

предпринимательской деятельности: 

аренда нежилого помещения; 

ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных 

материалов, оборудования, необходимого для ремонта помещения; 

аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе 

инвентаря, мебели); 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж); 

технологическое присоединение к объектам инженерной 

инфраструктуры (электрические сети, газоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения); 

оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения; 

оформление результатов интеллектуальной деятельности; 

приобретение основных средств (за исключением приобретения 

зданий, сооружений, земельных участков, автомобилей); 

переоборудование транспортных средств для перевозки 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов; 

оплата услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, 

развитию и продвижению в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (услуги хостинга, 

расходы на регистрацию доменных имен информационно-

телекоммуникационной в сети «Интернет» и продление регистрации, 

расходы на поисковую оптимизацию, услуги/работы по модернизации сайта 

и аккаунтов в социальных сетях); 

приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на 

программное обеспечение (расходы, связанные с получением прав по 

лицензионному соглашению; расходы по адаптации, настройке, внедрению и 

модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению 

программного обеспечения); 

приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для 

производства продукции и оказания услуг; 



уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и 

(или) лизинговых платежей; 

реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции, включая мероприятия, связанные с обеспечением выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Не допускается направление гранта на финансовое обеспечение части 

затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, уплатой процентов 

по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми 

организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных 

организациях. 

1.4. Дополнительно к расходам, указанным в пункте 1.3 настоящего 

Порядка, грант социальным предприятиям предоставляется в целях 

финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта 

в сфере социального предпринимательства на приобретение 

комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской 

техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а 

также технических средств, которые могут быть использованы 

исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

(абилитации) инвалидов. 

 

Министерство не менее чем за 30 календарных дней (в 2022 году – не 

менее чем за 10 календарных дней) до даты окончания подачи конкурсных 

заявок размещает на официальном сайте (https://prom.kirovreg.ru) 

2.3. В конкурсном отборе могут принимать участие социальные 

предприятия и молодые предприниматели (далее – заявители), которые 

соответствуют следующим требованиям: 

2.3.1. По состоянию на 1-е число месяца подачи конкурсной 

документации: 

2.3.1.1. Заявитель зарегистрирован и осуществляет деятельность на 

территории Кировской области. 

2.3.1.2. У заявителя отсутствует просроченная задолженность по 

выплате заработной платы работникам. 

2.3.1.3. Заявитель не находится в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, а также 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.1.4. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

https://prom.kirovreg.ru/


и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2.3.1.5. Заявитель не является получателем средств из областного 

бюджета на цели, предусмотренные пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Порядка, 

на основании иных нормативных правовых актов Кировской области. 

2.3.1.6. Заявитель не находится в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера. 

2.3.1.7. Заявитель не находится в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к распространению оружия массового уничтожения. 

2.3.2. По состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 

календарным дням, предшествующего дате подачи конкурсной 

документации, заявитель не имеет неисполненных обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, превышающих 1 тысячу рублей (в 2022 году 

– 300 тысяч рублей). 

2.4. Дополнительно к требованиям, указанным в пункте 2.3, заявители 

по состоянию на день подачи конкурсной документации должны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.4.1. Социальные предприятия: 

2.4.1.1. Сведения о социальном предприятии внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 10 июля по 10 

декабря текущего календарного года. 

2.4.1.2. В течение года до момента получения гранта социальное 

предприятие, впервые признанное социальным предприятием, прошло 

обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы 

по направлению осуществления деятельности в сфере социального 

предпринимательства, проведение которых организовано Кировским 

областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) или акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 



2.4.2. Молодые предприниматели: 

2.4.2.1. Молодой предприниматель зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя или в состав учредителей (участников) 

или акционеров юридического лица входит физическое лицо в возрасте до 25 

лет (включительно), владеющее не менее 50 % доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале 

хозяйственного товарищества либо не менее 50% голосующих акций 

акционерного общества. 

2.4.2.2. В течение года до момента получения гранта молодой 

предприниматель прошел обучение в рамках обучающей программы или 

акселерационной программы по направлению осуществления 

предпринимательской деятельности, проведение которых организовано 

Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) или акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

 

2.5. Для участия в конкурсном отборе заявители в срок, установленный 

в объявлении, представляют в министерство на бумажном носителе 

конкурсную документацию, в состав которой входят: 

2.5.1. Для всех заявителей: 

копия учредительного документа заявителя в редакции, действующей 

на день подачи конкурсной документации (при наличии); 

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

уполномоченного представителя заявителя, не являющегося его 

руководителем, выданный в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

справка, подтверждающая отсутствие у заявителя просроченной 

задолженности по выплате заработной платы работникам; 

справка, подтверждающая, что заявитель не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, а также его деятельность не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

справка, подтверждающая, что заявитель не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;  

справка, подтверждающая, что заявитель не является получателем 

средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 



актов Правительства Кировской области на цели, предусмотренные пунктами 

1.3 и 1.4 настоящего Порядка; 

справка, подтверждающая, что заявитель, не находится в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 

отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) 

контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 

причине введения политических или экономических санкций иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 

государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера; 

справка, подтверждающая, что заявитель, не находится в перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения. 

2.5.2. Дополнительно для социальных предприятий: 

заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления гранта в 

форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предприятий согласно приложению № 1; 

аналитическая справка о реализации проекта в сфере социального 

предпринимательства согласно приложению № 2; 

смета расходов с приложением договоров, заключенных не ранее 1 

января года подачи конкурсной документации, и коммерческих предложений 

на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

реализацией проекта социального предприятия, впервые признанного 

социальным предприятием, на реализацию нового проекта в сфере 

социального предпринимательства или смета расходов с приложением 

договоров, заключенных не ранее 1 января года, предшествующего году 

подачи конкурсной документации, и коммерческих предложений на 

приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

реализацией проекта социального предприятия, подтвердившего статус 

социального предприятия, на расширение своей деятельности при 

реализации ранее созданного проекта в сфере социального 

предпринимательства; 

копия документа, подтверждающего прохождение обучения в рамках 

обучающей программы или акселерационной программы в течение года до 

момента получения гранта по направлению осуществления деятельности в 

сфере социального предпринимательства, проведение которой организовано 

Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) или акционерным 



обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (для впервые признанных социальных предприятий). 

2.5.3. Дополнительно для молодых предпринимателей: 

заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления гранта в 

форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

созданным физическим лицам в возрасте до 25 лет включительно, согласно 

приложению № 3; 

аналитическая справка о реализации проекта в сфере 

предпринимательской деятельности согласно приложению № 4; 

смета расходов с приложением договоров, заключенных не ранее 1 

января года подачи конкурсной документации, и коммерческих предложений 

на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг), связанных с 

реализацией проекта в сфере предпринимательской деятельности; 

копия паспорта молодого предпринимателя; 

выписка из реестра участников юридического лица или реестра 

акционеров с указанием доли в уставном или складочном капитале или 

голосующих акций;  

копия документа, подтверждающего прохождение обучения в рамках 

обучающей программы или акселерационной программы в течение года 

до момента получения гранта по направлению осуществления 

предпринимательской деятельности, проведение которой организовано 

Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания) или акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

2.6. Заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.5 

настоящего Порядка, вправе по собственной инициативе представить: 

заверенную в установленном порядке налоговым органом выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц либо сведения из 

Единого государственного реестра юридических лиц с официального сайта 

Федеральной налоговой службы, выданную на 1-е число месяца подачи 

конкурсной документации; 

заверенную налоговым органом справку об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подтверждающую 

отсутствие у заявителя просроченной задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 1 

тысячу рублей (в 2022 году – 300 тысяч рублей),  по состоянию на любую 

дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего 

дате подачи конкурсной документации. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

вышеуказанных документов министерство запрашивает их в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в органах, 

уполномоченных на представление таких документов, в течение 3 рабочих 



дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 

Порядка. 

 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсной документации 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия оценки проекта, показатель 

выполнения критерия оценки проекта 

Возможные 

баллы 

1 Актуальность и социальная значимость проекта: - 

проект направлен в полной мере на решение именно 

тех проблем, которые обозначены как значимые; 

имеется подтверждение актуальности проблемы 

представителями целевой аудитории, потенциальными 

благополучателями, партнерами 

5 

проблема не имеет острой значимости для целевой 

группы или территории реализации проекта; 

в проекте недостаточно аргументированно описана 

проблема, 

на решение которой направлен проект 

3 

проблема, которой посвящен проект, не является 

актуальной либо слабо обоснована  

1 

2 Презентабельность проекта: - 

Проект презентован, смета планируемых расходов по 

проекту обоснована и реалистична  

5 

Проект презентован, смета проекта не содержит 

обоснованных расходов, либо планируемые расходы 

недостаточно аргументированы 

3 

Проект не презентован, представленная смета проекта 

не содержит обоснованных расходов 

1 

3 Эффективность проекта: - 

увеличение фактических показателей эффективности 

проекта по итогам 3-го года реализации проекта от 50% 

и больше 

5 

увеличение фактических показателей эффективности 

проекта по итогам 3-го года реализации проекта от 30% 

до 50% 

3 

увеличение фактических показателей эффективности 

проекта по итогам 3-го года реализации проекта до 30% 

1 

4 Собственные средства на реализацию проекта, 

перспективы его дальнейшего развития: 

- 

уровень собственных средств превышает 80% бюджета 

проекта 

5 

уровень собственных средств составляет от 70% до 4 



№ 

п/п 

Наименование критерия оценки проекта, показатель 

выполнения критерия оценки проекта 

Возможные 

баллы 

80% бюджета проекта 

уровень собственных средств составляет от 60% до 

70% бюджета проекта 

3 

уровень собственных средств составляет от 50% до 

60% бюджета проекта 

2 

5 Создание новых рабочих мест: - 

создание 5 и более новых рабочих мест 5 

создание 4 новых рабочих мест 4 

создание 3 новых рабочих мест 3 

создание 2 новых рабочих мест 2 

создание 1 нового рабочего места 1 

проектом не предусмотрено создание новых рабочих 

мест 

0 

6 Наличие рекомендаций и поощрений (наличие 

благодарственных писем, дипломов, наград за 

осуществляемую деятельность и оказание услуг) 

- 

Наличие рекомендаций и поощрений 20 штук и более  5 

Наличие рекомендаций и поощрений 15-19 штук  4 

Наличие рекомендаций и поощрений 10-14 штук 3 

Наличие рекомендаций и поощрений 5-9 штук 2 

Наличие рекомендаций и поощрений 1-4 штук 1 

Отсутствие рекомендаций и поощрений 0 

 

___________ 

 


