
  Администрация Петрозаводского городского округа в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета Петрозаводского 

городского округа субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденным постановлением 

Администрации Петрозаводского городского округа от 31.03.2022 № 852 (далее - Порядок), 

объявляет о проведении отбора получателей грантов проводится в форме конкурса, который 

проводится при определении получателя гранта, исходя из наилучших условий достижения 

результатов, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – конкурсный отбор). 

 

срок проведения 

конкурсного отбора 

(даты и времени начала 

(окончания) подачи 

(приема) заявок 

участников конкурсного 

отбора 

Начало конкурсного отбора: 15 сентября 2022 года  (09 час. 00 

мин.) 

Окончание конкурсного отбора: 30 сентября 2022 года (17 час. 00 

мин.) 

наименование 

местонахождение, 

 

почтовый адрес 

 

адрес электронной почты  

Администрация Петрозаводского городского округа 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 

д.2 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 

д.2 

adm@petrozavodsk-mo.ru 

цели и результаты 

предоставления гранта 

 

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела 

Результатами предоставления гранта является количество 

созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

доменное имя, и (или) 

сетевой адрес, и (или) 

указатели страниц сайта в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

котором обеспечивается 

проведение конкурсного 

отбора 

Проведение конкурсного отбора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не обеспечено. 

требования к участникам 

конкурсного отбора, к 

перечню документов, 

представляемых 

участниками конкурсного 

отбора для 

подтверждения их 

соответствия указанным 

требованиям 

-  у участника должна отсутствовать недоимка по налогам и 

страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся 

переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 

рублей; 

-  должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет Петрозаводского городского округа, бюджет 

Республики Карелия субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед Петрозаводским городским 

округом и Республикой Карелия; 

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны 

находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником Отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 



деятельность участника Отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники Отбора – индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- участники конкурсного отбора не должны являться 

иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых 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 и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- должны отсутствовать в реестре дисквалифицированных лиц 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе или 

физическом  лице, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», – производителе 

товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурсного 

отбора; 

- участники конкурсного отбора не должны получать средства из 

бюджета Петрозаводского городского округа и бюджета 

Республики Карелия на основании иных нормативных правовых 

актов Республики Карелия или муниципальных правовых актов 

Петрозаводского городского округа на аналогичные цели, 

предусмотренные в пункте 1.8 Порядка; 

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать 

задолженность по выплате заработной платы работникам (за 

исключением физических  лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»); 

- участник конкурсного отбора в текущем финансовом году не 

уклонялся от заключения соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии (гранта). 

 

Для предоставления гранта участник отбора представляет в 

Администрацию заверенные участником конкурсного отбора (для 

индивидуальных предпринимателей – подписью индивидуального 

предпринимателя (с расшифровкой подписи) и датой заверения; 

для юридического лица - подписью руководителя юридического 

лица (с расшифровкой подписи), печатью юридического лица 

(при наличии печати) и датой заверения, а в случае, если от имени 

индивидуального предпринимателя или юридического лица 

выступает представитель – подписью представителя (с 

расшифровкой подписи и датой заверения) следующие 

документы: 

1 заявку на предоставление гранта, которая включает, в том числе 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике 



Отбора, о подаваемой участником Отбора заявке, иной 

информации об участнике Отбора, связанной с соответствующим 

Отбором, а также согласие на обработку персональных данных 

(для физического лица); 

2 для юридического лица – копии учредительных документов, 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, и документа, подтверждающего полномочия 

руководителя; 

3 для индивидуального предпринимателя – копию свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

4 копию документа, подтверждающий полномочия представителя 

(в случае, если от имени индивидуального предпринимателя или 

юридического лица выступает представитель); 

5 справка в произвольной форме об отсутствии задолженности по 

выплате заработной платы работникам; 

6 бизнес-проект, включающий инвестиционный план с указанием 

источников финансирования (собственные средства, заемные 

средства и средства муниципальной поддержки). 

Бизнес-проект, на реализацию которого требуется предоставление 

гранта, должен содержать подробные расчеты всех показателей, 

указанных в заявлении, за весь период реализации бизнес-проекта 

и включать в себя следующие разделы:  

а) резюме; 

б) описание компании; 

в) описание проекта; 

г) анализ положения дел в отрасли; 

д) анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья; 

е) организационный план; 

ж) финансовый план; 

з) анализ рисков; 

и) приложения к бизнес-проекту. 

Все результаты расчетов следует оформлять в виде таблиц. 

7 копии документов, подтверждающих фактически 

произведенный участником отбора размер средств (собственных 

или заемных), направленных на приобретение основных средств. 

порядок подачи заявок 

участниками конкурсного 

отбора, требований, 

предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, 

которые включают, в том 

числе согласие на 

публикацию 

(размещение) в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации об участнике 

конкурсного отбора, о 

подаваемом участником 

конкурсного отбора 

заявке, иной информации 

об участнике конкурсного 

отбора, связанной с 

Прием документов осуществляется Администрацией 

Петрозаводского городского округа с 15.09.2022 по 30.09.2022 

Прием осуществляется в  Администрации Петрозаводского 

городского округа по адресу: г. Петрозаводск, проспект Ленина, 

д.2,  по будним дням. 

Почтовый адрес: 185035, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д.2, 

адрес электронной почты: adm@petrozavodsk-mo.ru.  

Участник конкурсного отбора формирует и предоставляет в 

Администрацию Петрозаводского городского округа заявку 

отдельно по каждому направлению. В случае поступления от 

одного участника конкурсного отбора нескольких заявок по 

одному направлению затрат к рассмотрению принимается заявка, 

поступившая первой, остальные заявки не подлежат 

рассмотрению Конкурсной комиссией.  

Участники конкурсного отбора несут ответственность за 

достоверность и подлинность представленных ими документов и 

сведений для получения субсидии (гранта) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заявка должна быть представлена в Администрацию 



соответствующим 

конкурсным отбором, а 

также согласие на 

обработку персональных 

данных (для физического 

лица), подаваемых 

участниками конкурсного 

отбора  

Петрозаводского городского округа на бумажном носителе. 

Заявка должна быть представлена  участником конкурсного 

отбора по форме, установленной Порядком. Заявка включает 

согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике конкурсном отборе, о подаваемой участником отбора 

заявке, а также согласие на обработку персональных данных. 

Утвержденная Администрацией Петрозаводского городского 

округа форма заявки размещена по ссылке  

http://g2b-ptz.ru/wp-content/uploads/2020/12/zayavka-1.doc 

порядка отзыва заявок 

участников конкурсного 

отбора, порядка возврата 

заявок участников 

конкурсного отбора, 

определяющего в том 

числе основания для 

возврата заявок 

участников конкурсного 

отбора порядка внесения 

изменений в заявки 

участников конкурсного 

отбора 

Участник Отбора вправе изменить или отозвать заявку на участие 

в Отборе в любое время до даты рассмотрения заявок участников 

Отбора Конкурсной комиссией, в случае письменного обращения 

участника Отбора в Администрацию. 

Возврат поданных заявок после окончания конкурсного отбора не 

предусмотрен. 

 

правила рассмотрения и 

оценки заявок участников 

конкурсного отбора на 

предоставление субсидии  

Конкурсная комиссия в течение 30 календарных дней со дня 

завершения приема документов для участия в Отборе: 

- проверяет соответствие участников Отбора(-ов), а также 

представленных ими документов для участия в Отборе 

требованиям, установленным Порядком; 

- в случае наличия оснований для отклонения принимает решение 

об отклонении заявок;  

- оценивает участников конкурсного отбора, а также 

представленные ими документы для участия в конкурсном отборе 

в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 2.13 

Порядка; 

- принимает решение о победителях конкурсного отбора, которое 

оформляется протоколом. 

Основаниями для отклонения заявок участников конкурсного 

отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются: 

несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, 

установленным пунктами 1.2, 2.5 Порядка; 

несоответствие представленных участником конкурсного отбора 

заявок и документов требованиям к заявкам, установленным в 

объявлении о проведении Отбора, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

заявленная участником конкурсного отбора сумма субсидии 

(гранта) меньше 10 000 рублей;  

недостоверность представленной участником конкурсного отбора 

информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица; 

подача участником конкурсного отбора заявки после даты и (или) 

времени, определенных для подачи заявок. 

Все заявки участников отбора, поступившие на конкурсный 

отбор, соответствующие требованиям Порядка, оцениваются 

Конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки с 



учетом социально-экономической значимости для развития 

Петрозаводского городского округа по сумме баллов по каждому 

критерию оценки и по следующей формуле: 

К= К1+К2+К3+К4+К5, где:  

1) К1 – вид деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства  

а) обрабатывающие производства (раздел C) – 100 баллов; 

б) строительство (раздел F, группировка 41) – 100 баллов; 

в) деятельность в области информационных технологий (раздел J, 

группировка 63) – 100 баллов; 

г) образование (раздел P, группировка 85.41) – 100 баллов; 

д) деятельность в области здравоохранения (раздел Q, 

группировка 86) –  100 баллов; 

е) прочее – 50 баллов. 

2) К2 – количество созданных рабочих мест на дату подачи 

заявки: 

а) 4 и более рабочих места – 100 баллов; 

б) 3 рабочих места – 70 баллов; 

в) 2 рабочих места – 50 баллов; 

г) 1 рабочее место (руководителя субъекта малого и среднего 

предпринимательства /индивидуального предпринимателя) – 20 

баллов. 

3)  К3 – увеличение численности рабочих мест – 10 баллов за 

каждое созданное рабочее место, но не более 100 баллов; 

4)  К4 – количество созданных рабочих мест для инвалидов на 

дату подачи заявки – 10 баллов за каждое созданное рабочее 

место, но не более 100 баллов; 

5)  К5 – размер средств (собственных или заемных), направленных 

на приобретение основных средств: 

до 499 999 руб. включительно – 0 баллов; 

от 500 000 до 999 999 руб. включительно – 50 баллов; 

от 1 000 000 до 1 499 999 руб. включительно – 75 баллов; 

от 1 500 000 руб. и более – 100 баллов; 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения баллов по 

каждому критерию оценки заявки участника отбора. 

Победителем конкурсного отбора признается участник отбора, 

заявке которого присвоен наибольший итоговый рейтинг. Заявке 

такого участника отбора присваивается первый порядковый 

номер. Дальнейшее ранжирование заявок осуществляется по мере 

уменьшения итогового рейтинга с присвоением соответствующих 

порядковых номеров. Порядковые номера присваиваются 

Конкурсной комиссией. 

В случае если несколько заявок получили одинаковый итоговый 

рейтинг, победителем конкурсного отбора признается участник 

отбора, за которого отдано большинство голосов членов 

Конкурсной комиссии. 

При равенстве голосов право решающего голоса остается за 

председателем Конкурсной комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. 

Результат работы Конкурсной комиссии оформляется 

протоколом, который в течение 3 календарных дней со дня 

заседания комиссии подписывается председателем Конкурсной 

комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя 

Конкурсной комиссии) и секретарем. 



порядок предоставления 

участникам конкурсного 

отбора разъяснений 

положений объявления о 

проведении конкурсного 

отбора, даты начала и 

окончания срока такого 

предоставления  

осуществляется при обращении участников конкурсного отбора в 

Администрацию Петрозаводского городского округа или по 

телефонам:  

+7 (8142) 71-35-95, 

 +7 (8142) 71-35-99. 

срок, в течение которого 

победитель (победители) 

– получатель субсидии 

(гранта) должен 

подписать соглашение 

(договор) о 

предоставлении субсидии 

(гранта) и условий 

признания победителя 

(победителей) 

конкурсного отбора 

уклонившимся от 

заключения соглашения 

(договора) 

Соглашение заключается не позднее 10-го рабочего дня со 

дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Администрации 

(http://www.petrozavodsk-mo.ru/), портале для малого и среднего 

бизнеса Петрозаводска (http://g2b-ptz.ru/) информации  о 

результатах конкурсного отбора в следующем порядке: 

 в течение 5 рабочих дней от даты принятия Администрацией 

решения о заключении соглашения (договора) Администрация 

направляет два экземпляра проекта соглашения (договора) 

получателю субсидии (гранта); 

получатель субсидии (гранта) в течение 2 рабочих дней со дня 

получения от Администрации двух экземпляров проекта 

соглашения (договора) подписывает их и направляет в 

Администрацию; 

Администрация в течение 3 рабочих дней со дня получения 

двух экземпляров проекта соглашения (договора), подписанных 

получателем субсидии (гранта), подписывает указанное 

соглашение (договор) и направляет один экземпляр подписанного 

сторонами соглашения получателю субсидии (гранта). 

даты размещения 

результатов конкурсного 

отбора на предоставление 

гранта на портале для 

малого и среднего бизнеса 

Петрозаводска в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://g2b-ptz.ru/). 

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации (http://www.petrozavodsk-

mo.ru/), портале для малого и среднего бизнеса Петрозаводска 

(http://g2b-ptz.ru/) в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола и включает следующие сведения: 

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок, а 

также оценки заявок участников конкурсного отбора 

б) информацию об участниках конкурсного отбора, заявки 

которых были рассмотрены; 

в) информацию об участниках конкурсного отбора, заявки 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении конкурсного 

отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

г) последовательность оценки заявок участников конкурсного 

отбора, присвоенные заявкам участников конкурсного отбора 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок участников конкурсного отбора, принятое на основании 

результатов оценки указанных предложений решение о 

присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

д) наименования получателей субсидий (грантов), с 

которыми заключаются соглашения, и размер предоставляемой им 

субсидии (гранта). 
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