
Извещение о проведении дополнительного конкурсного отбора 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

для предоставления субсидий в 2013 году 

 

В соответствии с решением общественного координационного Совета, Протокол №4 от 

22.10.2013г., Администрация Катав-Ивановского муниципального района объявляет о 

проведении дополнительного конкурсного отбора с 28 октября  2013 года на предоставление 

грантов (субсидий): 

- начинающим предпринимателям Катав-Ивановского муниципального района для 

создания собственного дела; 

- субъектам молодежного предпринимательства по реализации предпринимательских 

проектов; 

- субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. 

Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных отраслях 

экономики района: 

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров); 

2) производство изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий; 

3) строительство зданий и сооружений; 

4) инновационная деятельность; 

5) сельское хозяйство; 

6) здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

7) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению; 

8) услуги по организации внутреннего туризма, физической культуры и спорта; 

9) бытовые услуги, предоставляемые населению; 

10)   услуги   общественного   питания; 

11) деятельность гостиниц; 

12) розничная торговля в сельских населенных пунктах; 

13) ветеринарная деятельность; 

14) деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта. 

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

(далее СМСП), основные условия, а также пакет необходимых документов размещены на сайте 

администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru (раздел «Малый 

бизнес» - «Поддержка предпринимательства»). 

Прием конкурсных материалов осуществляется с 28.10.2013г. по 26.11.2013г. 

(включительно) в Администрации Катав-Ивановского муниципального района по адресу 

ул.Ст.Разина, д.45, кабинет 11, тел. (35147)2-06-54, 3-14-51 в рабочие дни с 8-00 до 17-00. 

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора, руководствуясь 

следующими критериями: 

1) Экономическая эффективность – отношение прироста объема  реализации товаров 

(работ, услуг) в 2013-2014 годах к размеру предоставляемой субсидии СМСП; 

2) Социальная эффективность: 

 – отношение среднемесячной заработной платы работников СМСП  к величине 

прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Челябинской 

области (для начинающих предпринимателей); 

http://www.katavivan.ru/


- отношение среднемесячной заработной платы работников СМСП к величине 

Регионального соглашения о  минимальной  заработной плате в Челябинской области. 

- создание новых рабочих мест (сохраняемых рабочих мест) в 2013-2014 годах. 

3) Бюджетная эффективность  - отношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты 

всех уровней в 2013-2014 годах к размеру предоставляемой субсидии СМСП; 

4) Значимость вида экономической деятельности для Катав-Ивановского муниципального 

района; 

5) Цель использования запрашиваемой субсидии; 

6) Наличие календарного плана, обоснованной сметы расходов на реализацию проекта; 

7) Опыт работы, профильное образование руководителя и курсы по основам 

предпринимательской деятельности; 

8) Доля финансирования проекта за счет средств бюджета района (соотношение запрашиваемой 

суммы субсидии к стоимости проекта); 

9) социальная направленность проекта; 

10) виды возмещаемых затрат; 

11) срок окупаемости бюджетных субсидий – отношение запрашиваемой субсидии к общей 

сумме налоговых отчислений в текущем финансовом году. 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района принимает только полный 

пакет документов, срок рассмотрения заявок и принятия решения конкурсной комиссией -  в 

срок в течение 20 дней после окончания приема заявок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


