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О Фонде «Наше будущее»

Во исполнение п. 6 «Департаменту экономического развития области
совместно с отраслевыми департаментами области и администрациями
муниципальных районов и городских округов обеспечить максимальное
участие предпринимателей в конкурсных отборах, проводимых Фондом
региональных социальных программ «Наше будущее», направленных на
поддержку
социального
предпринимательства.
Довести
задание.
Информировать.» протокола поручений Губернатора Белгородской области,
данных на совещании по рассмотрению текущих вопросов 29 января 2018 года
направляем:
- регламент рассмотрения заявок и бизнес-планов Всероссийского
конкурса проектов «Социальный предприниматель» Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»;
- порядок администрирования проектов департаментом экономического
развития области.
Прошу обеспечить максимальное участие предпринимателей в
программах Фонда.
По вопросам оформления бизнес-планов для участия в конкурсе
обращаться к Нуридиновой Ольге Сергеевне, начальнику отдела финансовой и
информационно-образовательной поддержки МФК Белгородский областной
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, тел: (4722) 52-71-43
(доб. 129), e-mail: fond-biznesa@mail.ru.
С уважением,
Заместитель
Губернатора области - начальник
департамента экономического
развития области

В.В. Зябрев
32- 70-60

О.Абрамов

Приложение №1
Регламент
рассмотрения заявок и бизнес-планов
Всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель»
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
1. Для участия в конкурсе заявителю необходимо заполнить и отправить онлайнзаявку на сайте: konkurs.nb-fund.ru.
2. После заполнения регистрационной формы, заявитель на свою электронную
почту получает логин и пароль для входа в систему. При заполнении заявки
необходимо будет заполнить информацию об организации, о проекте руководителе
и команде проекта, прикрепить приложения (благодарственные письма, ходатайства
и т.п.). Срок заполнения заявки - 1 месяц с момента ее создания.
3. .После подачи заявки, на этапе входной экспертизы. Оргкомитет до
10 рабочих дней проверяет заявку и направляет ее на предварительную экспертизу
или на доработку (заявку можно исправить в течение 5 рабочих дней).
4. По результатам входной, предварительной, профильной экспертизы проект
рассматривается на заседании Конкурсного комитета. Заседание Конкурсного
комитета проходит по мере поступления заявок, но не реже 1 раза в квартал.
5. По результатам рассмотрения заявки Конкурсным комитетом участнику
конкурса направляется информация с предложением разработать по установленной
форме бизнес-план проекта (ТЭО), финансовую модель, презентацию, а также
представить документы по залоговому обеспечению и поручительству.
Достаточность обеспечения определяется Фондом. Максимальный срок для
заполнения формы бизнес-плана заявителем - 2 месяца, ТЭО - 1 месяц.
6. После поступления готового бизнес-плана в Оргкомитет, в течение 15 рабочих
дней проводится его входная экспертиза.
7. На следующем этапе Оргкомитет в течение 15 рабочих дней проводит скайпинтервью или посещают заявителя для оценки предполагаемого залогового
обеспечения.
8. По итогам посещения заявителя (скайп-интервью) проект рассматривается на
очередном заседании Конкурсного комитета.
9. В случае получения положительных рекомендаций, проект поступает на
рассмотрение Попечительского Совета Фонда, который проходит один раз в
полгода.
10. После получения положительного решения Попечительского Совета Фонда с
заявителем в течение от 10 до 20 рабочих дней заключается договор
финансирования.
Весь процесс прохождения проекта с момента подачи документов до получения
финансирования, может занять от 2 до 7 месяцев.

Приложение №2
Порядок
администрирования заявок и бизнес-планов
департаментом экономического развития области для участия субъектов
предпринимательства во Всероссийском конкурсе проектов «Социальный
предприниматель» Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
1. С момента одобрения заявки на этапе входной экспертизы Оргкомитетом
Фонда, заявитель извещает профильные департаменты области и (или)
администрации муниципальных районов и городских округов области о результатах
прохождения входной экспертизы заявки.
2. Профильные департаменты и (или) администрации муниципальных
районов и городских округов направляют в департамент экономического развития
области информацию по проекту для разработки по установленным формам Фонда
бизнес-плана проекта (ТЭО), финансовой модели, презентации, а также
представляют документы от заявителя по залоговому обеспечению и
поручительству.
3. С момента получения информации, департамент экономического развития
области в течение не более 1-2 месяцев согласно регламенту, готовит необходимые
документы для размещения их заявителем в личном кабинете.

