
Начало приема запросов начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии из областного бюджета, источником 

финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета.  

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 2012-2014 годы» утвержденной Постановлением 

Главы Котельниковского муниципального района от 20.12.2011г. № 1626 «Об утверждении 

целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2012-2014 годы»,  отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства 

и защиты прав потребителей Администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  объявляет начало приема заявок по предоставлению муниципальных 

услуг:  

 

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего  предпринимательства. 
Заявителями данной услуги являются субъекты малого предпринимательства – срок 

предпринимательской деятельности, которых со дня их государственной  регистрации на 

дату обращения за поддержкой не превышает одного года. 

Поддержка начинающим  субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается в виде субсидий на компенсацию части указанных  в бизнес-плане проекта 

затрат на приобретение основных средств (за исключением легковых транспортных средств); 

текущий и (или) капитальный ремонт нежилых помещений, а также аренду нежилых 

помещений, используемых в предпринимательской деятельности.  

Размер субсидии составляет не более 300 тыс. рублей на одного заявителя и 

определяется из расчета 85 процентов произведенных заявителем затрат. 

 

  Муниципальные услуги оказываются заявителям, отвечающим 

следующим критериям: 
а) заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица, 

а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр Индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к 
субъектам малого предпринимательства, зарегистрированные в установленном порядке на 

территории Волгоградской области и осуществляющие деятельность на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, при условии соблюдения 

требований Положения о субсидировании субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного Постановлением Главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 23.12.2011г. № 1651 . 

б) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

в) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

г) имеют расчетный счет в банке; 

д) не имеют просроченной задолженности по налоговым и (или) иным обязательным 

платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

е) не получают субсидии от иных распорядителей бюджетных средств 

Волгоградской области по договору или бизнес-плану проекта, представленным в 

Администрацию; 

ж) не имеют задолженности по выплате заработной платы; 

з) осуществляют экономическую деятельность определенных видов согласно кодам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 

по разделу А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»; 

по разделу В «Рыболовство, рыбоводство»; 



по разделу D "Обрабатывающие производства»; 

по разделу F "Строительство"; 

по разделу G "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования"; 

по разделу Н "Гостиницы и рестораны": (в части объектов дорожного сервиса); (с 

системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход); 

по разделу I "Транспорт и связь": (за исключением деятельности автомобильного 

пассажирского транспорта внутри населенного пункта);  

по разделу М «Образование»; 

по разделу N «Здравоохранение и представление социальных услуг»; 

по разделу О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг». 

и) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции; 

к) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

л) не осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых; 

м) обязуются обеспечить: 

сохранение общего количества рабочих мест (без учета внешних совместителей) в год 

оказания финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года 

сохранение среднемесячной заработной платы на одного работника в год получения 

финансовой поддержки на уровне не ниже уровня предшествующего года; 

 н) обязуются в течение двух лет после получения субсидии в срок не позднее 10 

апреля отчетного года предоставлять в Отдел по развитию потребительского рынка, 

предпринимательства и защиты прав потребителей  сведения об основных показателях 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Требования к оформлению документов: 

Документы в установленных законодательством случаях заверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц (копии документов заверены согласно требованиям Административного 

регламента); 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы заполнены в полном объеме; 

дата составления  документов соответствует требованиям Положения; 

документы исполнены шариковой ручкой; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

Заявки  на предоставление субсидий рассматривает  и оценивает Комиссия по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства путем конкурсного 

отбора. 

Прием документов  будет осуществляться 25.12.2013г., согласно графика приема 

документов и информирования о предоставлении муниципальной услуги отдела по 

развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав 

потребителей Администрации Котельниковского муниципального района.  



 Для получения подробной информации о порядке предоставления данных 

муниципальных услуг  можно обратиться лично  в отдел по развитию потребительского 

рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей Администрации 

Котельниковского муниципального района, телефон 3-24-35, либо ознакомится с 

информацией с помощью сети Интернет http: kotelnikovo-region на странице отдела. 

 

 


