
Цель конкурса: возмещение затрат субъекта предпринимательства, связанных
современных методов решения профессиональных задач.
с повышением требований к квалификации кадров и необходимостью освоения ими
деятельности), с целью получения дополнительных знаний, умений и навыков в связи
деятельности и (или) вопросов конкретного производства (вида экономической
до 200 часов по тематике общих вопросов ведения предпринимательской
до 72 часов, на оплату курсов повышения квалификации продолжительностью от 72
затраты на оплату семинаров, тренингов, мастер-классов продолжительностью от 16
предпринимательских компетенций кадров в Положении о конкурсе понимаются
повышению квалификации кадров, развитию предпринимательской грамотности и
грамотности и предпринимательских компетенций кадров. Под затратами по

5) по повышению квалификации, развитию предпринимательской
определяется на момент подачи заявления на участие в конкурсе;
возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50 процентов). Возраст
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
предприниматели - физические лица в возрасте до 30 лет (включительно),
Положении о конкурсе понимаются молодые предприниматели (индивидуальные
предпринимательства). Под субъектами молодежного предпринимательства в
предпринимательства (далее – субсидия субъектам молодежного

4) по реализации бизнес-проектов субъектами молодежного
поисковых системах сети Интернет (далее – субсидия по продвижению сайта);

3) по продвижению принадлежащего субъекту предпринимательства сайта в
выставке);

2) по участию в российских выставках, ярмарках (далее – субсидия по
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки,
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых

Под оборудованием в Положении о конкурсе понимается оборудование,
привлеченным с целью приобретения оборудования (далее – субсидия по кредиту).

1) по оплате процентов по кредитам российских кредитных организаций,
следующим видам субсидий:
предпринимательства города Челябинска (далее – субъект предпринимательства) по

Конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
Название конкурса:

Название и цель конкурса

города Челябинска от 11.02.2016№ 52-п (далее – Положение о конкурсе):
города Челябинска от 23.02.2014 № 222-п в редакции постановления Администрации
конкурс) согласно Положению, утвержденному постановлением Администрации
предпринимательства) на участие в конкурсе на предоставление субсидий (далее –
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты

Комитет экономики города Челябинска объявляет о начале приема заявок от

24 февраля 2016

субъектам малого и среднего предпринимательства города Челябинска
о проведении конкурса на предоставление субсидий

Информационное сообщение



4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего
2) не выполнены условия оказания поддержки;

программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы;
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных
государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных
Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами
быть отказано в случае, если:

Согласно пункту 5 статьи 14 Закона 209-ФЗ в оказании поддержки должно
9) согласие субъекта предпринимательства на обработку персональных данных.

органами исполнительной власти Челябинской области;
реализации муниципальной программы и государственных программ, реализуемых
признаются виды финансовой поддержки, предоставленные в текущем году в рамках
аналогичная финансовая поддержка. Аналогичными видами финансовой поддержки

8) предоставление к возмещению затрат, по которым не была предоставлена
Челябинской области на соответствующий год;
утвержденной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
минимальной заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики,
предшествующий году обращения за субсидией, в размере не менее величины

7) выплата среднемесячной заработной платы работникам за год,
по состоянию на 1 января текущего года;

6) наличие постоянных занятых рабочих мест у субъекта предпринимательства
законодательством Российской Федерации;
неограничение в правовом отношении в соответствии с действующим

5) ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства,
предыдущем году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

4) уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в текущем и
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;

3) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в
возвратной основе бюджетным средствам;

2) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным на
1) регистрация на территории города Челябинска;

статьи 14 Закона 209-ФЗ, при соблюдении следующих условий:
Российской Федерации» (далее – Закон 209-ФЗ), кроме указанных в пунктах 3, 4
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
предприниматели и юридические лица, отнесенные к категории субъектов малого и

Участниками конкурса (заявителями) могут быть индивидуальные

Требования к участникам конкурса

Комитет экономики города Челябинска (далее – Организатор конкурса)
Организатор конкурса

требований, переуступки прав.
затрат, произведенных путем наличных расчетов и путем зачетов взаимных
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, кроме



предпринимательства по участию в российских выставках, ярмарках по договорам,
- субсидия по выставке - в размере двух третьих от суммы затрат субъекта

за предоставлением субсидии, в сумме, не превышающей 1 миллион рублей;
кредиту, уплаченных в текущем году и (или) году, предшествующем году обращения

- субсидия по кредиту - в размере двух третьих от суммы процентов по
выделенных на проведение конкурса, за счет средств бюджета города Челябинска:

Субсидии предоставляются победителям конкурса в пределах средств,

Размер субсидий

представителем субъекта предпринимательства по доверенности.
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или
юридического лица (индивидуальным предпринимателем, указанным в выписке из
юридических лиц, имеющим право без доверенности действовать от имени
предпринимательства, указанным в выписке из Единого государственного реестра

Документы на участие в конкурсе подаются лично руководителем субъекта

Дата окончания срока подачи конкурсной документации: 24 марта 2016
Дата начала подачи конкурсной документации: 24 февраля 2016

Срок и порядок предоставления конкурсной документации

телефон для справок: 211-08-92
воскресенье и 7, 8 марта 2016 – выходные дни
суббота с 9:00 до 14:00
среда – пятница с 9:00 до 19:00
вторник с 9:00 до 20:00
понедельник с 9:00 до 19:00

г.Челябинск, ул. Труда, д. 164, ул.Комарова, 39
муниципальных услуг города Челябинска»:
МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и

телефоны для справок: 263-43-39, 263-62-12
перерыв на обед с 12:00 до 12:45
суббота, воскресенье и 7, 8 марта 2016 – выходные дни
пятница с 8:30 до 16:15
понедельник - четверг с 8:30 до 17:30
г.Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 507,
Отдел развития предпринимательства Комитета экономики города Челябинска:

Место подачи конкурсной документации

Конкурсная документация не возвращается.
полного пакета документов, в соответствии с требованиями Положения о конкурсе.
муниципальных услуг города Челябинска» конкурсную документацию в виде
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
предпринимательства предоставляет Организатору конкурса или в МАУ

Для участия в конкурсе на предоставление субсидий субъект
года.
обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не



году, предшествующем году обращения за субсидией.
6) сохранение и создание субъектом предпринимательства рабочих мест в

обращения;
в Администрации города Челябинска за последние 3 года, предшествующие году

5) количество полученных участником конкурса субсидий
классификатору видов экономической деятельности);
предпринимательства для города Челябинска (по Общероссийскому

4) значимость вида экономической деятельности субъекта
3) социальная ответственность – наличие коллективного договора;

по итогам IV квартала года, предшествующего году обращения за субсидией;
для трудоспособного населения в Челябинской области
за субсидией, к величине прожиточного минимума, установленного
платы на одного работника за год, предшествующий году обращения

2) социальная эффективность – отношение среднемесячной заработной
реализации товаров, работ, услуг (выручки) за аналогичный период;
страховых взносов в году, предшествующем году обращения за субсидией, к объему
налоговых поступлений от субъекта предпринимательства в бюджеты всех уровней и

1) бюджетная эффективность (налоговая нагрузка) – отношение объема
следующими критериями:

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса, руководствуясь

Критерии определения победителей конкурса

субсидии, в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей.
текущем году и (или) году, предшествующем году обращения за предоставлением
затрат по договорам, обязательства по которым были исполнены и оплачены в
грамотности и предпринимательских компетенций кадров – в размере 50 % от суммы

- субсидия по повышению квалификации, развитию предпринимательской
субсидии, в сумме, не превышающей 250 тысяч рублей;
текущем году и (или) году, предшествующем году обращения за предоставлением
суммы затрат по договорам, обязательства по которым были исполнены и оплачены в

- субсидия субъектам молодежного предпринимательства - в размере 50 % от
субсидии, в сумме, не превышающей 75 тысяч рублей;
втором полугодии года, предшествующего году обращения за предоставлением
обязательства по которым были исполнены и оплачены в текущем году и (или)
продвижению принадлежащего субъекту предпринимательства сайта, по договорам,

- субсидия по продвижению сайта - в размере двух третьих от суммы затрат по
субсидии, в сумме, не превышающей 75 тысяч рублей;
втором полугодии года, предшествующего году обращения за предоставлением
обязательства по которым были исполнены и оплачены в текущем году и (или)


