
Стартует прием документов на предоставление субсидий и грантов в

рамках муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

Прионежского муниципального района»

Администрация  Прионежского  муниципального  района  (далее-

Администрация) в соответствии Порядком предоставления  грантов и субсидий

из  бюджета  Прионежского  муниципального  района  субъектам  малого  и

среднего  предпринимательства, а  также  физическим  лицам,  применяющим

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии

юридическим  лицам  (кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным

предпринимателям-производителям товаров работ и услуг) (далее – Порядок ),

утвержденным постановление Администрации от 23 августа 2021 года № 857

информирует  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,

зарегистрированных на территории Прионежского района и осуществляющих

деятельность на территории Республики Карелия о начале приема документов

на  предоставление  субсидий и  грантов  в  рамках  муниципальной программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории

Прионежского муниципального района». 

Заявки принимаются с 01.09.2021 по 30.09.2021 (включительно). 

С  более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте

Прионежского  муниципального  района  в  разделе  «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства» http://prionego.ru/ekonomika-i-finansy/predprinimatelstvo

по телефону 89004630093, а также по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды д.14

каб.201

http://prionego.ru/ekonomika-i-finansy/predprinimatelstvo%20%20


сроки проведения начало отбора: 01 сентября 2021 года (09 час. 00 мин.)
окончание отбора: 30 сентября 2021 (17час. 15 мин.)

наименование главного
распорядителя бюджет-
ных средств

Администрация Прионежского муниципального района

местонахождение 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14

почтовый адрес 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14

адрес электронной по-
чты

adm@prionego.ru

цели и результаты 
предоставления субси-
дии

1. целевой  грант  предоставляется  начинающим  субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела
2. Субсидия предоставляется в целях возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства и физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»

Результатом предоставления субсидии является: количество со-
зданных рабочих мест субъектами малого и среднего предприни-
мательства,  включая индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»;

осуществление инвестиций в основной капитал в течении года и
года следующего за годом предоставления субсидии

 

доменное имя, и (или) 
сетевой адрес, и (или) 
указатели страниц 
сайта в информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети «Интер-
нет», на котором обес-
печивается проведение 
отбора

Проведение отбора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не обеспечено.

требования к участни-
кам отбора

а)  у участника отбора должна отсутствовать недоимка по нало-
гам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся
переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000
рублей;
б)  у участника  отбора должна отсутствовать  просроченная  за-
долженность по возврату в бюджет Прионежского муниципаль-
ного  района  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными нормативными право-
выми актами,  а  также  иная просроченная  (неурегулированная)
задолженность  по  денежным  обязательствам  перед  бюджетом
Прионежского муниципального района;



в) участники 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, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;
 участники отбора – индивидуальные предприниматели не долж-
ны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя и в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, 
 участники отбора - физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, применяющими специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» в отноше-
нии них не введена процедура банкротства.
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального
исполнительного  органа,  лице,  исполняющем  функции  едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участ-
ника отбора, являющегося юридическим лицом, или об индиви-
дуальном предпринимателе или физическом лице, не являющим-
ся индивидуальным предпринимателем применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  –
производителе товаров, работ, услуг
д) участники отбора не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном  (складочном)  капитале  которых  доля  участия  ино-
странных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых  яв-
ляется  государство  или территория,  включенные в  утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов;
е) участники отбора не должны получать средства из бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  аналогичные
цели;
ж) у участника отбора должна отсутствовать задолженность по
выплате заработной платы работникам;
з)  в  случае  если  с  момента  признания  получателя  субсидии
(гранта) допустившим нарушение порядка и условий предостав-
ления гранта, в том числе не обеспечивших целевого использо-
вания бюджетных средств, прошло менее чем три года;
и)  размер  действующей  на  дату  подачи  заявки  минимального
размера оплаты труда наемных работников (минимальной зара-
ботной платы) не должен быть ниже установленного действую-
щим законодательством, с увеличением на районный коэффици-
ент (15%) и процентную надбавку за стаж в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним территориям (до 50%)
к) участник отбора не должен быть привлечен к административ-
ной  ответственности  за  совершение  правонарушения,  преду-



смотренного  статьей  20.6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

перечень документов, 
представляемых для 
подтверждения соот-
ветствия участника от-
бора установленным 
требованиям

 в соответствии с Приложением № 2 к Порядку предоставления гран-
тов и субсидий, из бюджета Прионежского муниципального субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям-производите-
лям товаров работ и услуг)
На каждый вид затрат документы предоставляются отдельно

порядок подачи заявки,
требования, предъяв-
ляемые к форме и со-
держанию заявки

Заявка должна быть представлена в Администрацию на бумаж-
ном носителе.
Заявка должна быть представлена участником отбора по форме,
установленной Порядком. Заявка включает согласие на публика-
цию  (размещение)  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике отбора,  о подавае-
мой участником отбора заявке,  а  также согласие на обработку
персональных данных.

Минимальная сумма запрашиваемой субсидии субъектом малого
и среднего предпринимательства или физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем и применяющим
специальный  налоговый  режим  «Налог  на  профессиональный
доход»,  должна составлять 10 000 рублей.  Заявки на меньшие
суммы к рассмотрению не принимаются.

порядок отзыва заявок, 
порядок возврата 
заявок, определяющего 
в том числе основания 
для возврата заявок.

 

 

 

 

 

 

 

 порядок внесения из-
менений в заявки

Отзыв заявки возможен до даты проведения заседания конкурс-
ной комиссии путем направления письменного обращения участ-
ника отбора об отзыве заявки в Администрацию. Возврат подан-
ных заявок после окончания отбора не предусмотрен.
Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения и
оценки заявок являются:
несоответствие  участника  отбора  требованиям,  установленным
Порядком;
несоответствие представленных участником отбора заявок и до-
кументов требованиям к заявкам, установленным в объявлении о
проведении  отбора,  или  непредставление  (представление  не  в
полном объеме) указанных документов;
заявленная  участником  отбора  сумма субсидии к  возмещению
меньше 10 000 рублей;
недостоверность  представленной  участником  отбора  информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок.
 
Внесение изменений в поданные заявки не предусмотрено.

правила рассмотрения 
и оценки заявки

Комиссия  в  течение  30  календарных  дней  со  дня  завершения
приема документов для участия в отборе, на основании сведе-
ний, представленных экспертной группой 
а) оценивает участников отбора, а также представленные ими до-
кументы  для  участия  в  отборе  в  соответствии  с  критериями
оценки, указанными в пункте 2.8. настоящего Порядка;



б) в случае наличия оснований для отклонения, принимает реше-
ние об отклонении заявок; 
в) принимает решение о победителях отбора.
Все заявки, соответствующие требованиям настоящего Порядка,
оцениваются в соответствии с критериями:
а)  для  участников  отбора,  являющихся  субъектами  малого  и
среднего предпринимательства:
 участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность
на  территории  монопрофильного  муниципального  образования
Российской Федерации (моногорода) в Республике Карелия – 50
баллов;
количество созданных рабочих мест для инвалидов на дату пода-
чи заявки – 10 баллов за каждое созданное рабочее место, но не
более 100 баллов;
размер  средств  (собственных  или  заемных),  направленных  на
приобретение основных средств, за период не ранее чем за два
года, предшествующих году подачи заявки:
до 2 999 999 руб. включительно – 0 баллов;
от 3 000 000 до 9 999 999 руб. включительно – 50 баллов;
от 10 000 000 до 14 999 999 руб. включительно – 75 баллов;
от 15 000 000 руб. и более – 100 баллов;
количество созданных участником отбора рабочих мест на дату
подачи заявки – 10 баллов за каждое созданное рабочее место,
но не более 100 баллов;
участник  отбора  является  участником  системы  добровольной
сертификации продукции и услуг (работ) «Сделано в Карелии»
или имеет право на использование знака «Сделано в Карелии» –
50 баллов;
участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность
на территории муниципальных образований в Республике Каре-
лия, отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации, –
50 баллов;
участник отбора получал единовременную финансовую помощь
при  государственной  регистрации  в  качестве  юридического
лица,  индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского
(фермерского)  хозяйства  и (или) единовременную финансовую
помощь на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации от органов службы занятости и осуще-
ствляет  деятельность  в  течение  4  и  более  лет  –  
50 баллов;
участник отбора на дату подачи заявки имеет паспорт, характе-
ризующий коллективный иммунитет работников к новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), – 50 баллов;
а) среднемесячная заработная плата наемных работников:
свыше действующего на дату подачи заявки минимального раз-
мера оплаты труда (минимальной заработной платы),  установ-
ленного  действующим  законодательством,  с  увеличением  на
районный коэффициент (15%) и процентную надбавку за стаж в
районах Крайнего  Севера и приравненных к  ним территориям
(до 50%)-100 баллов;
в размере действующего на дату подачи заявки минимального
размера  оплаты  труда  (минимальной  заработной  платы),  уста-



новленного действующим законодательством, с увеличением на
районный коэффициент (15%) и процентную надбавку за стаж в
районах Крайнего  Севера и приравненных к  ним территориям
(до 50%) - 50 баллов.
б) для участников отбора, являющихся физическими лицами, не
являющимися  индивидуальными предпринимателями  и приме-
няющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»:
участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность
на  территории  монопрофильного  муниципального  образования
Российской Федерации (моногорода) в Республике Карелия – 50
баллов;
участник отбора зарегистрирован и осуществляет деятельность
на территории муниципальных образований в Республике Каре-
лия, отнесенных к Арктической зоне Российской Федерации, –
50 баллов;
количество  чеков  за  год,  предшествующий дате  объявления  о
проведении отбора:
до 10 включительно – 0 баллов;
от 11 до 50 включительно – 50 баллов;
от 51 до 100 включительно – 100 баллов;
от 101 и более – 150 баллов.
Итоговый рейтинг заявок рассчитывается путем сложения бал-
лов по каждому критерию оценки заявки.  Порядковые номера
присваиваются в соответствии с итоговым рейтингом.

порядок, даты начала и 
окончания срока предо-
ставления разъяснений 
положений объявления 
о проведении отбора

  

дата начала предоставления участникам отбора разъяснений по-
ложений объявления о проведении отбора – 1 сентября 2021 года
дата окончания предоставления участникам отбора разъяснений
положений объявления о проведении отбора –30 сентября
Предоставление  разъяснений  осуществляется  при  обращении
участников  отбора  в  Администрацию  понедельник-четверг  с
09:00 до 17:15, пятница с 9:00 до 15.45. перерыв с 13:00 до 13:45
по телефонам: 89004630093, 89004630094

срок, в течение которо-
го победитель отбора 
должен подписать со-
глашение (договор) о 
предоставлении субси-
дии

Соглашение заключается не позднее 10-го рабочего дня со дня
размещения на едином портале и официальном сайте Админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» выписки из протокола Комиссии по результатам проведе-
ния отбора.

условия признания по-
бедителя (победителей)
отбора уклонившимся 
от заключения согла-
шения (договора) о 
предоставлении субси-
дии

В случае отказа от заключения соглашения в течение 10 рабочих
дней со дня размещения на едином портале и официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет выписки из протокола Комиссии по результатам про-
ведения  отбора  получатель  субсидии считается  уклонившимся
от заключения соглашения.

формы заявлений представлены ниже
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	Администрация Прионежского муниципального района (далее-Администрация) в соответствии Порядком предоставления грантов и субсидий из бюджета Прионежского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям-производителям товаров работ и услуг) (далее – Порядок ), утвержденным постановление Администрации от 23 августа 2021 года № 857 информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Прионежского района и осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия о начале приема документов на предоставление субсидий и грантов в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Прионежского муниципального района».

