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Комиссия по предоставлению грантов в форме субсидий наукрепление 
материально-технической базы учреждениям здравоохранения, 
осуществляющим деятельность на территории Катав-Ивановского 
муниципального района (далее – Комиссия)Администрации Катав-
Ивановского муниципального района в соответствии с 
Порядкомпроведения конкурсного отбора на предоставление грантов в 
форме субсидий на укрепление материально-технической базы 
учреждениям здравоохранения, осуществляющим деятельность на 
территории Катав-Ивановского муниципального района, утвержденного 
Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района от 17.08.2020г. №540 и на основании Протокола заседания 
Комиссии по предоставлению субсидий от 17.08.2020 г. объявляет о приеме 
документов на конкурсный отбор по предоставлениюгрантов в форме 
субсидий на укрепление материально-технической базы учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим деятельность на территории Катав-
Ивановского муниципального района. 

Цель конкурсного отбора: финансовое обеспечение затрат на 
укрепление материально-технической базы учреждениям здравоохранения, 
осуществляющим деятельность на территории Катав-Ивановского 
муниципального района 

Организатор конкурсного отбора: АдминистрацияКатав-
Ивановского муниципального района. 

Требования к участникам конкурсного отбора: 

 

 Учреждения здравоохранения, претендующие на получение грантов в форме 

субсидий, должны отвечать следующим требованиям: 

1. Осуществлять деятельность на территории Катав-Ивановского муниципального 

районана постоянной основе на основании установленной действующим 

законодательством лицензии не менее чем в пяти городских и сельских поселениях 

района. 

2. На дату подачи заявления на участие в конкурсном отборе: 

2.1. иметь расчетный счет; 

2.2. иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности; 



2.3. иметь разрешение (согласие) органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, на участие учреждения в конкурсном отборе, оформленное на бланке 

органа-учредителя; 

2.4. не иметь просроченной задолженности по ранее предоставленным на 

возвратной основе бюджетным средствам;  

2.5.не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и 

иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фондына 1 число месяца подачи заявки;  

2.6. не иметь задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и 

земельные участки;  

2.7. не находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 
Финансированию (возмещению) подлежат затраты: 

 На цели укрепления материально-технической базы учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим деятельность на территории Катав-
Ивановского муниципального района. 

Сроки приема, регистрации заявок на участие в конкурсном отборе:  

с 17 августа 2020 г. по 24августа 2020 г. 

Время приема и регистрации заявок на участие в конкурсном отборе:  

понедельник-пятница с 8-00 часов до 17-00часов.  
перерыв с 12-00 часов до 13-00часов 
выходные дни:суббота, воскресенье. 

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе: Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района по адресу: г.Катав-Ивановск, 
ул.Ст.Разина, д.45, кабинет 27., тел. (35147) 2-31-82. 

Адрес элктронной почты для направления заявок  на участие в 

конкурсном отборе: sozadm@mail.ru 

 Сроки рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и вынесения 

решения о предоставлении грантов в форме субсидии составляет не более 3 рабочих 

дней после срока окончания приема Заявок. 

 

Более подробную информацию о видах возмещаемых затрат, порядке 

предоставления субсидий, а также пакет необходимых документов можно 

получить, перейдя по ссылке: 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/postanovlenienasayt_0.pdf  

 

 

http://katavivan.ru/sites/default/files/n/page/upload/postanovlenienasayt_0.pdf

