извЕlцЕниЕ

о приеме заявок для участия в конкурсе сJеди субъектов малого и среднего
jп редпринимательства города-курорта к исловодска на предоставлен ие
субсйлии на частичное возмещение зlтрат на развитие собсlвенного бизнеса
в сфере производства товаров, раOот и оказания услуг за счет средств

бюджета горола-курорта Кисловодсйа

10 сентября 2018 года

Администрация города-курорта Кисловодска объявляет о нач€IJIе приема

заявок для участия в конкурсе среди субъектов малого и среднего
предпринимательства города-курорта Кисловодска на получение субсидии на
частичное возмещение затрат на р€Iзвитие собственного бизнеса в сфере
производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств бюджета городакурорта Кисловодска.
Щата начала приема заявок: 17 сентября 2018 г.
Щата окончания приема заявок: 02 ноября 2018 г.

1. Условия предоставления субсидии.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе
единовременно в размере В5 rтроцентов от фактически произведенных и

документаJIъно подтвержденных затрат, но не более 60,0 тыс. рублей.

Производитая возмещение затрат за период деятельности не более 18
месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением субсидии.
К возмещению принимаются затраты по приобретению оборулования)
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковьiх
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, относящихся к основным средствам, включаемым в
амортизационные группы в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 01,01.2002 Jф 1 (О Классификации основных средств,.
включаемых в амортизационные группы)), за исключением оборудования
предназначенного для осуществления оптовой и розничной ,горговой
деятельности.

Субсидия предоставляется на коЕкурсной основе в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Кисловодска на

текуrций финансовый год,
предоставление субсидии.

и лимитов

бюджетных обязательств

на

2. Категории и критерии отбора заявителей.

предоставляются субъектам малого и
предпринимательства города-курорта Кисловодска (далее
Субсидии

среднего
субъекты
предпринимательства, заявители) соответствующим следующим критериям:

|4 Федерального закона
развитии малого и среднего

- соответствие части 1.1 статьи 4, части 3 статъи

от 24 июля 2007 г.

лГ9 209-ФЗ

(о

предпринимательства в Российской Федерации));
-

регистрация и осуtцествление деятельности на территории города-

курорта Кисловодска не менее 1В месяцев на дату подачи заявки на получение
субсидии;

-

основнои

вид

деятельности

заявителя

не

связан

с

осуществлением торговли;
- среднемесячный размер оплаты труда всех работников, состояIцих в
трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, не менее
установленного в Ставропопъском крае прожиточного минимума для
трудоспособного населения в расчете за квартаJI, предшествующий дате подачи
заявки;
- отсутствие на 01 число месяца подачи заявки о предоставлении субсидии
просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками,
состоящими в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства;
отсутствие задолженности по наJIогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджетьi бюджетной
системы Российской
Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации. на дату подачи заявки;
- заявители не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявители не должны получатъ аналогичную субсидию из бюджета
города-курорта Кисловодска, на основании иных нормативных правовых актов
или муницип€LiIьных правовых актов;
- ранее заявитель не должен быть признан нарушившим порядок, условия
оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки и показателей результативности использования субсидий.
- в состав учредителей не должны входить юридические лица.
З. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получение
субсидии,,
3. 1. Щокументы) которые заявитель должен представить самостоятельно:

1) заявка на участие в конкурсе по утвержденной форме;
2) для юридического лица:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о постановке на учет в наJIоговом органе;
- копии учредительных документов и всех изменений к ним;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, подписавшего

заявку;

- для индивидуального предпринимателя:
- кОПия ПасПорта индивидуального предпринимателя (копии первого разворота и

разворота с пропиской);

-

коПия свидетельства

о

государственной регистрации физическоr,о лица в
качестве индивидуапьного предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учет в н€LIIоговом органе.
З) документы, подтверждающие фактически произведенные заявителем
затраты: товарные и кассовые чеки, товарные накладные, счета*фактуры,
платежные поручения, договоры.
4) справка заявителя об отсутствии просроченной задолженности по
заработноЙ плате работникам, заверенная подписью и печатью (при наличии)
заявителя;

5) копии приказов о трудоустройстве субъектом предпринимательства
граждан или копии иных документов о трудоустройстве субъектом

предпринимательства граждан, заверенные подписью и печатью (при наличии)
заявителя;
6) копии документов, подтверждающие размер среднемесячной заработной
платы работников, состоящих в трудовых отношениях с заявителем в расчете за
кварт€Lп, предшествующий дате подачи заявки на предоставление субсидии,
заверенные подписъю и печатью (.rр" наличии) заявителя;

документов, отражающие суммы налоговых и страховых
платежей, уплаченных за предшествующие два к€шендарных года году lrодачи
заявки (налоговые декларации и другие документы), заверенные подписью и

7) копии

IIечатью (.rр" наличии) заявителя;

8) письменное обязательство субъекта предпринимательства о

целевом
использовании оборулования без права продажи и сдачи в аренду (субаренду) в
течение одного года со дня предоставления субсидии (в свободной форме).
3.2. fiокументы, получаемые администрацией города - курорта Кисловодска
в рамках информационного межведомственного взаимодействия:
- в ИФНС России по г. Кисловодску:
сведения и (или) выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей);
сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов;
- в управлении ПФР по городу-курорту Кисловодску:
сведения об отсутствии (наличии) задолженностей по страховым взносам,
пеням и штрафам.
Заявитель вправе представить документы, указанные
3.2.
самостоятельно.

в п.

3.3. Щокументы для участия в конкурсе на получение субсидии должны
быть оформлены аккуратно, без исправлений, помарок, неустановленных
сокраrцений.

Все листы документов должны быть сшиты насквозь, пронумерованы
сквозной нумерацией, скреплены печатью и подгrисью субъекта

предпринимательства (подписью
предпринимателя, подписъю
",rд"""дуального
руководителя юридического лица).

К комплекту документов подшивается опись поданных документов

с
указанием количества листов по каждому вложенному документу для участия в
конкурсном отборе.

Щокументы rrредставляют в управление по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Кисловодска по адресу: З57700, Ставропольский
край, г. Itисловодск, д.25, кабинет 67 (5 этаж) с понедельника гIо пятницу с 09.00
до 1З.00 ч. и с 14.00 ч.до 1В.00 ч.
Телефон для справок В(879З7) 2-52-20,

Начальник управления по экономике
и инвестициям администрации
города- курорта Кисловодс ка

И.Э. Паукова

