
ИЗВВIЦВНИЕ
о проведении конкурса среди суб,ьектов малого и среднего

предприItимаI"еЛьства города-курорта кисловодска IIа предосl,авлеItие
ёчбсЙди" на частичное возмешiенйе затрат на разI]итие tобственного

бЙзнеса в сфере производства товаров, работи оказания vслуг за СчеТ
средств Оюджета города-курорта ttи сло водс ка

<<2З>> сентября 2021 r.

Управление по экономике и инвестициям администрации города-курорТа

Кисловодска объявляет о проведении в 2021 г. KoFIKypca среди субъектtlВ

маJIого и среднего предпринимательства города-курорта Кис.тrоводска IIа

получение субсидии на частичное возмещение затрат на развитие собственного

бизнеса в сфере производства товаров, работ и оказания услуг за счет средств

бюджета города-курорта Кисловодска.

Щата начала приема заявок: (30>> сентября 202l г.

Щата окончания приема заявок: <25> октября 202| r.

1. Условия предоставления субсидии.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе
единовременно в размере 85 процентов от фактически произведенных и

доЁументально подтвержденных затрат, но не более б0,0 тыс. рублей.
Производится возмещение затрат за период деrIтельности не более 18

месяцев, предшествующих месяцу обращения за получением субсидии.
It возмещению принимаются затраты по приобретению оборудования,

устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов,
ycTaНoBoIt, машин, относящихся к основным средствам, вклк)чаемым в

амортизационные группы в соответствии с Пос,l,ановлением Правите"шьства

Российской Федерации от 01.01 .2002 jЮ 1 (О Itлассификации основFIых
средств, включаемых в амортизационные группы), за исключением
оборулования предназначенного для осуществления оптовой и розничноЙ
торговой деятелъности.

Субсидия предоставляется на конкурсной оонове.

2. Категории и критерии отбора Заявителей, имеIощих право на
получение субсидий:

2.1. Категории Заявителей, имеющих право на получение субсидий:
2.|.2.субъекты маJIого и среднего предпринимательства - хозяЙствующие

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным
законом от 24 июля 2007 г. JrГs 209-ФЗ (о развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации)>, к маJIым предприятиям, в том
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.|.2. н€шогоплательщики, применяющие специальный налоговыЙ

режим <Налог на профессиональный доход)) - граждане Российской Федерации,
зарегистрированные по месту жительства и постоянно проживающие на

территории городского округа города-курорта Кисловодска (далее

самозанятые).
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2.2. Itритерии отбора ЗаявителеЙ, имеющих право на получение
субсидий:

соответствие части 1.1 статьи 4, пунктам З и 4 статьи 14 ФедералЬНOГО

закона от 24 июля 2007 г. JYs 209-ФЗ (О развитии малого и ореДНеГО

lrредпринимательства в Российской Федерации);

регистрация и осуществление деятельности на территории городского
округа города-курорта Itисловодска не менее 18 месяцев на дату подачи ЗаяВкИ

на получение субсидии в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя или налогоплателъщика, гIрименяющего <<Налог на

профессиональный доход) ;

деятельность Заявителя, под которую запрашивается субсидия, FIе свяЗаНа

с осуществлением торговли;
среднемесячный размер оплаты труда всех работников, состоящих в

трудовых отношениях с субъектом малого и среднего предпринимательства, не

менее установленного в Ставропольском крае прожиточного минимума длrI

трудоспособного населения в расчете за квартал, предшествуюший дате подаI{и

заявки;
. отсутствие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется проведение конкурса, 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 бюджеты 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 получать ан€Lлогичную субсидию из бюджета

города-курорта Кисловодска, на основании иIIых нормативных правовых актов
или муниципаJIъных 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 получателей субсидии не должны входить
юридические лица.

3. Перечень документов, необходимых для участия l} конкурсе на
получение субсидии:

1) заявканаучастие в конкурсе по утвержденной форме;
2) регистрационные документы:
для юридических лиц:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
- копии учредительных документов и всех изменеI]ий tt ним;
_ копия документа, подтверждающего полномочия руItоводителя, подписавшего
заявку;
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для индивидуаJIьных предпринимателей и самозанятых:
- копия паспорта индивидуального предпринимателя (копии первогсl развороТа
и разворота с пропиской);
- копия свидетельства о государственной регистрации физичесttого лица В

качестве индивидуального предпринимателя;
- коIIия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

3) документы, подтверждающие фактически произведеFIFIые заявитеJIем

затраты: товарные и кассовые чеки, товарные наI<rIадные, сче,га-фак'гУры,

платежные поручения, договоры.
4) справка заявителя об отсутствии просроченной задолженности по

заработной плате работникам, заверенная подписью и печатью (rrри наличии)
заявителя (самозанятыми не предоставляется);

5) копии приказов о трудоустройстве субъектом прелl]ринимательства
граждан или копии иных документов о трудоустройстве субъектом
предпринимательства граждан, заверенные подписью и печатью (.rр" наличии)
заявителя (самозанятыми не предоставляется);

б) копии документов, подтверждающие размер среднемесячной
заработной платы работниItов, состоящих в трудовых отFIошIениях с заявителем
в расчете за квартап, предшествующий дате IIодачи заявки ца преllоставление
субсидии. заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя
(самозанятыми не предоставляется);

7) письменное обязательство субъекта предпринимательства о целевом
использовании оборудования без права продажи и сдачи в аренду (субаренду) в

течение одного года со дня предоставления субсидии (в свободной форме);
8) согласие на обработку персональных данных

Щокументы для участия в конкурсе должны быть сшиты насквозь,
пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатъю (.rр" наличии) и

подписью субъекта предпринимательства. К комплекту документов
подшивается опись поданных документов с указанием количества листов llo
каждому вложенному документу для участия в конкурсном отборе.

Щокументы представляют в управление по экономике и инвестициям
администрации города-курорта Itисловодска по адресу: З57]00,
Ставропольский IФай, г. Кисловодск, д.25, кабинет 67 (5 этаж) с понедельника
по пятницу с 09.00 до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч.

Приложение:
1. Форма заявки на 5 л.;
2. Согласие на обработку персон€tльных данных на 1 л.

Начальник управления по экономике
и инвестициям qдминистрации
города-курорта Кисло водска

Исп. Копнильева Е.И.
тел.: в(d79j 1) 2-52-20
Е-пtа l : ecollomisty@kislovodsk-ktlгort.org
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И.Э. Паукова


