
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 

о предоставлении субсидий в рамках муниципальной программы 

«Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального 

комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2019 год» 

(предоставление субсидии осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

от 07.09.2016г. № 328 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в 

рамках муниципальных программ Катав-Ивановского городского поселения») 

 

     Администрация Катав-Ивановского городского поселения извещает о 

проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий: 

   - на возмещение затратюридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, предусмотренных муниципальной 

программой«Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального 

комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2019 год», 

утвержденной постановлением Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения от 22.01.2019г. № 11,по ремонту многоквартирных 

домов Катав-Ивановского городского поселения, поврежденных в результате 

сейсмической активности 05 сентября 2018г. 

Срок подачи документов – с 25 января 2019г. по 29 января 2019г. 

(включительно). 

 

Критериями отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий являются: 

- осуществление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, деятельности на территории Катав-Ивановского 

городского поселения; 

-  соответствие сферы деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, видам деятельности, определенным 

решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения «О 

бюджете Катав-Ивановского городского поселения на текущий финансовый 

год и плановый период»; 

- не проведение ликвидации в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или отсутствие решения арбитражного 

суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом или об открытии конкурсного производства; 



- отсутствие фактов нецелевого использования предоставленных ранее 

субсидий из местного бюджета. 

 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, необходимо предоставить 

следующие документы: 

1) заявление на имя главы Катав-Ивановского городского поселения с 

указанием полного наименования (фирменное наименование), 

организационно-правовой формы, места нахождения, адреса постоянно - 

действующего органа юридического лица, почтового адреса, необходимой 

суммы субсидии с указанием цели еѐ предоставления (для юридических лиц); 

заявление на имя главы  Катав-Ивановского городского поселения с 

указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего 

личность (копию), места жительства, необходимой суммы субсидии с 

указанием цели еѐ предоставления (для индивидуальных предпринимателей); 

2)  копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица либо копию свидетельства о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) копию устава со всеми изменениями и дополнениями; 

4) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей; 

5) копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

6) документ, подтверждающий назначение на должность 

руководителя (приказ, решение участников и т.п.), или доверенность, 

уполномочивающую физическое лицо на подписание договора от лица 

организации; 

7) бухгалтерский баланс, составленный на последнюю отчетную дату; 

8) документы, подтверждающие дебиторскую и кредиторскую 

задолженность; 

9) отчет об убытках, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на вышеуказанные услуги; 

10) документы (калькуляции, расчеты о стоимости работ, услуг и т.д.), 

предусматривающие объем затрат в соответствии с суммой субсидии, 

указанной в заявлении о предоставлении субсидии; 

11) иные дополнительные документы. 

 

 



    Перечень многоквартирных домов Катав-Ивановского городского 

поселения, поврежденных в результате сейсмической активности 5 сентября 

2018г., виды и объем работ указаны в муниципальной программе«Поддержка 

и развитие предприятий жилищно-коммунального комплекса Катав-

Ивановского городского поселения на 2019 год», утвержденной 

постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

от 22.01.2019г. № 11. 

 

      Порядок предоставления субсидии, муниципальная 

программа«Поддержка и развитие предприятий жилищно-коммунального 

комплекса Катав-Ивановского городского поселения на 2019 год», 

размещены на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района www.katavivan.ru. 

      Прием заявок осуществляется с 25.01.2019г. по 29.01.2019г. 

(включительно) в Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

по адресу: ул. Ленина, д.16, приемная, тел. (35147) 20424, в рабочие дни с 8-

00 до 17-00. 

       Максимальный размер субсидии – 1,5 млн.руб. 

       К рассмотрению принимается полный пакет документов, 

соответствующий требованиям Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в 

рамках муниципальных программ Катав-Ивановского городского поселения 

http://www.katavivan.ru/

