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Объявление о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления гранта за счет средств
бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края
Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского
края объявляет о приеме заявок и документов для участия в конкурсе на
предоставление грантов за счет средств бюджета Георгиевского городского
округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – грант, конкурсный отбор, субъект предпринимательства), в
рамках реализации муниципальной программы Георгиевского городского
округа Ставропольского края «Развитие муниципального образования и повышение открытости администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 3733
(далее - муниципальная программа).
Порядок и условия проведения конкурсного отбора и предоставления
грантов субъектам предпринимательства утверждены постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2022 г. № 1407 «Об утверждении Порядка предоставления грантов за
счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского
края субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - постановление администрации Георгиевского городского округа от 27 апреля 2022 г.
№ 1407).
Заявки и документы на участие в конкурсном отборе принимаются с 900 часов (по московскому времени) 19 сентября 2022 года.
Прием заявок и документов завершается в 18-00 часов (по московскому
времени) 20 октября 2022 года.
Рассмотрение заявок на предмет участия в конкурсном отборе – с 31
октября по 01 ноября 2022 года; оценка заявок - с 02 ноября по 03 ноября
2022 года.
наименование и место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Уполномоченного органа
Уполномоченным органом по проведению конкурсного отбора является управление экономического развития и торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Уполномоченный
орган).
Место нахождения, адрес: 357820, г. Георгиевск, пл. Победы, 1, кабинет 72.
Контактный телефон: +7 (87951) 5-00-08.
Адрес электронной почты: egorova@georgievsk.stavregion.ru.
Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат по реализации проекта в соответствии с представленным субъектом предпринимательства бизнес-планом, за исключением затрат на:
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оплату труда сотрудников юридического лица – заявителя, либо самого
заявителя - индивидуального предпринимателя и его наемных работников;
оплату кредита и процентов по кредиту;
уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Гранты предоставляются по следующим направлениям предпринимательства: в области промышленного производства и инноваций, сельскохозяйственного производства, торговли, ремесленной и внешнеэкономической
деятельности, образования (включая обучение/переобучение кадров), здравоохранения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, оказания услуг населению и общественного питания, досуговой развлекательной инфраструктуры Георгиевского городского округа.
Участник конкурсного отбора вправе подать одну заявку на участие в
конкурсном отборе.
требования к участникам конкурсного отбора
Грант предоставляется администрацией Георгиевского городского
округа Ставропольского края субъектам предпринимательства, соответствующим условиям и требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – Георгиевский городской округ) за исключением
субъектов предпринимательства:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее не истекли.
Грант предоставляется субъекту предпринимательства при соответствии его следующим условиям и требованиям:
у участника конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у участника конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Георгиевского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Георгиевским городским округом;
участник конкурсного отбора - юридическое лицо на дату подачи заявки не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российский Федерации, а участник конкурсного отбора, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
участник конкурсного отбора 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 (территория), включенное 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;
участник конкурсного отбора не получает на дату подачи заявки средства из бюджета Георгиевского городского округа, в соответствии с иными
правовыми актами на цели, установленные настоящим Порядком.
перечень документов, предоставляемых участниками конкурсного отбора
Для участия в конкурсном отборе в срок подачи конкурсных заявок
субъект предпринимательства представляет в администрацию Георгиевского
городского округа следующие документы:
заявку на получение гранта за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – заявка);
анкету субъекта малого и среднего предпринимательства, претендующего на получение гранта за счет средств бюджета Георгиевского городского
округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – анкета);
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копии учредительных документов заявителя и всех изменений к ним, а
также документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного
уполномоченного лица субъекта предпринимательства (для юридического
лица);
копию документа, удостоверяющего личность субъекта предпринимательства или документа, подтверждающего полномочия уполномоченного
лица субъекта предпринимательства (для индивидуального предпринимателя);
бизнес-план (технико-экономическое обоснование проекта) (далее –
предполагаемый к реализации проект);
согласие на обработку персональных данных (для индивидуального
предпринимателя, руководителя юридического лица).
Формы заявки, анкеты, бизнес-плана предполагаемого к реализации
проекта и согласия на обработку персональных данных утверждены постановлением администрации Георгиевского городского округа от 27 апреля
2022 г. № 1407.
Субъект предпринимательства вправе предоставить в администрацию
Георгиевского городского округа следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица);
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на последнюю
отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на
налоговый учет заявителя (для юридического лица);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
копию лицензии на право осуществления соответствующей деятельности (в случае если осуществляемый заявителем вид деятельности подлежит
лицензированию);
налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой или
с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы
по месту постановки на налоговый учет заявителя (для индивидуального
предпринимателя);
справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, заверенную
инспекцией Федеральной налоговой службы России по месту постановки на
налоговый учет заявителя, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора;
справку об уровне заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства.
По желанию участника конкурсного отбора могут быть предоставлены
и иные документы, относящиеся к планируемому к реализации проекту.
порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора и требования,
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками
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конкурсного отбора
Формы заявки и некоторых документов, подаваемых участником конкурсного отбора, могут быть получены:
непосредственно в Уполномоченном органе согласно графику его работы, по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, площадь Победы, 1,
кабинеты № 72;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Георгиевского городского округа (georgievsk.ru) в разделе
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» → «Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования
Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства»
(https://georgievsk.ru/spb/predostavlenie-grantov-za-schet-sredstv-byudzhetamunitsipalnogo-obrazovaniya-stavropolskogo-kraya-s.php);
в электронной форме в сети «Интернет», Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также Региональном
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(www.26gosuslugi.ru).
Заявка и документы могут быть представлены субъектом предпринимательства в администрацию Георгиевского городского округа:
лично или через уполномоченного представителя субъекта предпринимательства при наличии у него доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно графику работы администрации Георгиевского городского округа, по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, площадь Победы, 1, кабинет № 18;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в администрацию Георгиевского городского округа по адресу:
357820, Российская Федерация, Ставропольский край, город Георгиевск,
площадь Победы, 1;
путем направления документов на Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) по адресу: www.gosuslugi.ru или Региональный портал государственных и муниципальных услуг по адресу:
www.26gosuslugi.ru;
путем направления документов на электронную почту Уполномоченного органа по адресу: adm@georgievsk.stavregion.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случае направления заявления и документов посредством почтовой
связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке, за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Документы для участия в конкурсном отборе должны быть оформлены
аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокраще-
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ний и формулировок, допускающих двойное толкование.
Все листы документов для участия в конкурсном отборе сшиваются,
нумеруются, заверяются подписью субъекта предпринимательства или его
представителя, скрепляются печатью субъекта предпринимательства (при
наличии). Составляется опись с указанием количества листов по каждому
вложенному документу для участия в конкурсном отборе.
Субъект предпринимательства несет ответственность за достоверность
и полноту представляемых им в администрацию Георгиевского городского
округа сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора
Субъект предпринимательства вправе отозвать представленную им заявку путем направления письменного уведомления об этом в администрацию
Георгиевского городского округа до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора.
Субъект предпринимательства, отозвавший заявку, вправе повторно
представить заявку в течение срока подачи конкурсных заявок, указанного в
объявлении о проведении конкурсного отбора.
порядок рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора
Рассмотрение конкурсных заявок на предмет соответствия требования,
установленным в настоящем объявлением, осуществляется на заседании конкурсной комиссии.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) об отклонении заявки от участия в конкурсном отборе;
2) о допуске заявки к участию в конкурсном отборе.
Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отклонении заявки от участия в конкурсном отборе являются:
несоответствие субъекта предпринимательства условиям и требованиям, установленным пунктами 2 и 10 Порядка предоставления грантов за счет
средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением администрации Георгиевского городского округа от 27 апреля
2022 г. № 1407 (далее – Порядок предоставления грантов);
несоответствие представленных субъектом предпринимательства документов требованиям к документам, определенным пунктами 11 и 14 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка;
недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных субъектом предпринимательства, в том числе о месте нахождения и
адресе юридического лица;
нарушения субъектом предпринимательства сроков подачи конкурсной
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заявки.
Заявки и предлагаемые к реализации проекты, допущенные к участию в
конкурсном отборе, оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с
методикой оценки комплексного показателя общей эффективности проекта,
утвержденной постановлением администрации Георгиевского городского
округа от 27 апреля 2022 г. № 1407, по следующим критериям:
бюджетная эффективность проекта;
финансовая эффективность проекта;
социальная эффективность проекта (количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации проекта);
экономическая эффективность проекта.
По результатам оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия определяет комплексный показатель общей эффективности проекта по каждой заявке, определенный на основе суммы баллов, присвоенных конкурсной комиссией в соответствии с методикой оценки комплексного показателя общей
эффективности проекта.
Каждому предлагаемому к реализации проекту в составе заявки присваивается порядковый номер и формируется рейтинг заявок. Проекту,
набравшему наибольший комплексный показатель общей эффективности
проекта, присваивается первый номер.
Победителями конкурсного отбора признаются субъекты предпринимательства, чьи предполагаемые к реализации проекты в составе заявки
имеют наименьший порядковый номер, в пределах общего объема бюджетных ассигнований.
Субъекту предпринимательства отказывается в предоставлении гранта
в следующих случаях:
несоответствие представленных субъектом предпринимательства документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 11 и 14
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной субъектом предпринимательства информации;
если субъект предпринимательства не признан победителем конкурсного отбора.
Грант предоставляется субъекту предпринимательства, признанному
победителем конкурсного отбора, в сумме запрашиваемой субъектом предпринимательства, но не более предельного размера одного гранта, определенного конкурсной комиссией на соответствующий год.
Предельный размер гранта, предоставляемый субъекту предпринимательства, участвующему в конкурсном отборе в 2022 году, определен конкурсной комиссией в размере 200 000 рублей.
Грант предоставляется субъекту предпринимательства при условии
вложения собственных средств в размере не менее 25 процентов от общей
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стоимости предполагаемого к реализации проекта.
Средства гранта должны быть использованы получателем гранта в финансовом году, в котором он предоставлен.
срок, в течение которого победитель (победители) конкурсного отбора должен (должны) подписать соглашение о предоставлении гранта;
Победитель (победители) конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора должен (должны) подписать (заключить) с администрацией
Георгиевского городского округ соглашение о предоставлении гранта.
условия признания победителя (победителей) конкурсного отбора
уклонившимся от заключения соглашения
Победитель (победители) конкурсного отбора признается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении гранта в случае, если соглашение о предоставлении гранта между администрацией Георгиевского городского округ и субъектом предпринимательства не подписано победителем
(победителями) конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсного отбора.
результаты предоставления гранта
Результатом предоставления гранта в соответствии с муниципальной
программой является количество субъектов предпринимательства, которым
оказана финансовая поддержка в Георгиевском городском округе, и достижение субъектом предпринимательства показателей финансового прогноза
бизнес-плана, предоставленного субъектом предпринимательства в составе
заявки, в течение двух лет со дня подписания соглашения о предоставлении
гранта по состоянию на 31 декабря каждого года, следующего за отчетным
годом (далее - результат предоставления гранта).
размещение результатов конкурсного отбора на официальном сайте
Георгиевского городского округа
Информация о результатах конкурсного отбора размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, официальном сайте Георгиевского
городского округа в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурсного отбора и подписания протокола конкурсной комиссии (с 04 ноября
2022 года по 10 ноября 2022 года).
порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений
положений объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и
окончания срока такого предоставления
Разъяснения положений объявления о проведении конкурсного отбора
осуществляется сотрудниками Уполномоченного органа со дня опубликова-
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ния (размещения) настоящего объявления до даты окончания срока подачи
заявок (далее – разъяснения). Разъяснения участникам конкурсного отбора
могут быть предоставлены:
непосредственно в Уполномоченном органе согласно графику работы,
по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, площадь Победы, 1, кабинет
№ 72;
с использованием средств телефонной связи, контактные телефоны: +7
(87951) 5-00-08, 2-60-27;
с
использованием
электронной
почты:
egorova@georgievsk.stavregion.ru.
Максимальный срок предоставления разъяснений участнику конкурсного отбора составляет 3 рабочих дня, следующих за днем обращения участника конкурсного отбора за получением разъяснений.
Более подробную информацию по вопросам участия субъектов предпринимательства в конкурсном отборе можно получить на официальном сайте Георгиевского городского округа (georgievsk.ru) в разделе «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства» →«Предоставление грантов за счет средств бюджета муниципального образования Ставропольского
края
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»
(https://georgievsk.ru/spb/predostavlenie-grantov-za-schet-sredstv-byudzhetamunitsipalnogo-obrazovaniya-stavropolskogo-kraya-s.php) или по телефонам: +7
(87951) 5-00-08, 2-60-27.
+7 (87951) 5-00-08 – «горячая линия» поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Георгиевском городском округе Ставропольского края

