
Информационное сообщение 

о проведении конкурса на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

 

 

В соответствии с решением общественного координационного Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе, Протокол №3 от 

30.08.2018г., Администрация Катав-Ивановского муниципального района объявляет о 

проведении конкурса на предоставление субсидий (далее – Конкурс) согласно Порядку 

предоставления субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденному 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 30.07.2018г. 

№627 (далее – Порядок). 

 

Название конкурса: Конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 

и (или) модернизации производства товаров (работ и услуг). 

 

Цель конкурса:(предоставление субсидий) -  возмещение затрат СМСП связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ и услуг), кроме затрат,  произведенных путем наличных расчетов 

и путем зачетов взаимных требований, переуступки прав. 

 

Организатор конкурса: отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

Требования к участникам конкурса: 

1) наличие информации о СМСП в Едином Реестре СМСП; 

 2) государственная регистрация на территории Катав-Ивановского муниципального 

района; 

3) осуществление приоритетных видов  деятельности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района:  

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 

видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45.2, 45.20, 45.20.1, 

45.20.2, 45.20.3, 45.40.5), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, Q, S (за 

исключениемкодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) (при этом поддержка не может оказываться СМСП, 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых); 

4) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным 

на возвратной основе бюджетным средствам; 

 5) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и 

иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды;  
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6)  уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в текущем и предыдущем году 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 

7) не имеющие задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и  

земельные участки; 

8)  не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, не ограничение в 

правовом отношении в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) наличие постоянных занятых рабочих мест у СМСП по состоянию на 1 января 

текущего года; 

10) прироста или сохранение  среднесписочной численности работников СМСП в 

текущем  году; 

11) размер среднемесячной заработной платы у работников СМСП (при 36  или 40 

часовой рабочей недели): 

- по состоянию на 1 января текущего года не ниже Регионального соглашения о 

минимальной заработной плате в Челябинской области в организациях внебюджетного сектора. 

- по состоянию на 1 число месяца подачи заявления не ниже минимального размера 

оплаты труда установленного федеральным законом  для всей территории Российской 

Федерации. 

12) вложение собственных средств СМСП на приобретение оборудования в текущем и 

(или) предыдущем году. Субсидированию подлежат затраты, непосредственно связанные с 

осуществлением приоритетных видов деятельности; 

13) предоставление к возмещению затрат, по которым не была предоставлена аналогичная 

финансовая поддержка; 

14) согласие руководителя и представителя СМСП (в случае, если заявление подано его 

представителем по доверенности) на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 2 к заявлению. 

Место подачи конкурсной документации: 

1) в Администрации Катав-Ивановского муниципального района по адресу г.Катав-Ивановск, 

ул.Ст.Разина, д.45, кабинет 35, тел. (35147)2-41-31, в рабочие дни с 8-00 до 17-00ч. Перерыв с 

12.00-13.00ч. Суббота, воскресенье – выходной. 

2)  в МБУ «Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных 

услуг» по адресу, г.Катав-Ивановск, ул. Ленина, 19., (35147) 2-00-24, 

График работы:  

Понедельник 09.00-18.00 

Вторник  08.00-20.00 

Среда  08.00-17.00 

Четверг  08.00-17.00 

Пятница  08.00-16.00 

Суббота 09.00-12.00 

Воскресенье – выходной 

3) ТОСП Юрюзанского городского поселения МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского  

муниципального района 

По адресу  г.Юрюзань, ул.Зайцева, 9Б 

График работы:  

Понедельник - Пятница с 09.00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00  

Суббота, Воскресенье – выходной 

Телефон: (35147) 2-51-62 

 



Срок и порядок предоставления конкурсной документации: 

 

Срок подачи документов- с 06 августа 2018 года по 04 сентября  2018 года (включительно) 

 

Документы на участие в конкурсе на получение субсидии предоставляется в отдел 

экономики или в МФЦ руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), 

либо лицом на основании доверенности, выданной руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем). 

Размер субсидий: максимальный размер – 1,5 млн. рублей.  

Субсидия предоставляется единовременно из расчета – 50 процентов от произведенных 

СМСП  затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Критерии определения победителей конкурса: 

1) экономическая эффективность – определяется как отношение размера предоставляемой 

субсидии к планируемому объему реализации товаров (работ, услуг) в текущем 

финансовом году. 

2) социальная эффективность:  

2.1 –  соотношение среднемесячной заработной платы у работников СМСП по состоянию на 1 

января текущего года и Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Челябинской области в организациях внебюджетного сектора  в предыдущем году (при 36  

или 40 часовой рабочей недели) (в процентах); 

2.2. –  соотношение среднемесячной заработной платы у работников СМСП по состоянию на 1 

число месяца подачи заявления,   к минимальному размеру оплаты труда установленного 

федеральным законом  для всей территории Российской Федерации (при 36  или 40 

часовой рабочей недели)    (в процентах); 

2.3 –  количество создаваемых новых рабочих мест (сохраняемых рабочих мест) в текущем 

финансовом году; 

3) бюджетная эффективность (налоговая нагрузка)  - определяется как отношение 

планируемого объема налоговых поступлений от СМСП в бюджеты всех уровней и 

страховых взносов в текущем финансовом году к планируемому объему реализации 

товаров, работ, услуг (выручки) в текущем финансовом году (в процентах);  

4) срок  окупаемости бюджетных субсидий – соотношение запрашиваемой субсидии к  

планируемому объему налоговых отчислений в текущем финансовом году. 

 

К рассмотрению принимается полный пакет документов, соответствующий требованиям 

«Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 2018 

году». 

Более подробную информацию о видах возмещаемых затрат, порядке предоставления 

субсидий, а также пакет необходимых документов, субъекты малого и среднего 

предпринимательства могут получить в отделе экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района или на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района www.katavivan.ru (раздел «Малый бизнес» - «Поддержка предпринимательства»). 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                             Е.Ю. Киршин 

http://www.katavivan.ru/

