ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении конкурса по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий (грантов) в рамках
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015 – 2018 годы» (с изменениями и
дополнениями).
(далее – Извещение)
г. Симферополь
18 июля 2017 г.
Администрация города Симферополя Республики Крым, на основании
Постановления администрации от 17.11.2015 г. № 1310 «Об утверждении
порядка «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего
предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым», объявляет о проведении
конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий (грантов) в рамках муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым
на 2015 – 2018 годы», утвержденной Постановлением администрации города
Симферополя Республики Крым от 16.10.2015 г. №1115 (с изменениями и
дополнениями).
1. Форма: Конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона организатора конкурса:
Администрация города Симферополя Республики Крым.
Место нахождения: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького,
д. 15.
Почтовый адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Горького, д. 15.
Электронный адрес: sector_invest@mail.ru
Телефон: +7 (3652) 27-04-04
3. Условия предоставления субсидий:
Субсидии Заявителям предоставляются на возмещение части затрат по:
А) участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Сумма субсидии (гранта)
выделяется в размере 50 % от суммы собственных затрат, но не более 150,0 тыс.
рублей на одного предпринимателя.

Б) обновлению основных средств и производственного оборудования (за
исключением легковых автомобилей, а также зданий и сооружений), а именно:
рабочих и силовых машин, оборудования, измерительных и регулирующих
приборов и устройств, вычислительной техники, транспортных средств,
инструментов, производственного инвентаря и принадлежностей, рабочего,
продуктивного и племенного скота, многолетних насаждений, необходимых для
ведения предпринимательской деятельности.
Сумма субсидии (гранта) выделяется в размере 25% от суммы собственных
затрат, но не более 500,0 тыс. рублей на одного предпринимателя.
В) уплате процентов по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной
компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства в Республики
Крым» на строительство (реконструкцию) для собственных нужд
производственных зданий, строений и сооружений, приобретения оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение амортизируемого имущества, предназначенного и
используемого в соответствии с осуществляемыми видами экономической
деятельности, а также на возмещение фактически понесенной части затрат на
уплату процентов по микрозаймам в транспортной сфере и в сфере оказания
услуг.
Субсидия (грант) предоставляется в случае, если конкурсант на момент
подачи конкурсной заявки документально подтвердил отсутствие просроченных
платежей по микрозайму и понесенные им затраты за срок не менее 6 месяцев на
уплату процентов по микрозаймам, привлеченных в микрокредитной компании
«Фонд микрофинансирования предпринимательства в Республики Крым».
Субсидия
(грант)
предоставляется
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на конкурсной основе из расчета 70% от фактически
понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату
процентов по микрозайму, но не более 200,0 тыс. рублей на одного
предпринимателя.
Г) осуществлению деятельности в сфере ремесленничества и народных
художественных промыслов.
Субсидия (грант) предоставляется в случае, если конкурсант на момент
подачи конкурсной заявки документально подтвердил понесенные им затраты,
связанные с осуществлением деятельности в сфере ремесленничества и
народных художественных промыслов.
Сумма субсидии (гранта) выделяется в размере 50 % от суммы
собственных затрат, но не более 50,0 тыс. рублей на одного предпринимателя.

4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 52, 5 этаж, каб. 82. Сроки представления:
с 18 июля 2017 года по 08 сентября 2017 года включительно в рабочие дни с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, время местное.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации по
адресу: http://simadm.ru
5. Место, порядок, дата начала и окончания подачи Заявок на участие в
конкурсе:
- Заявитель должен подать Заявку на участие в конкурсе по адресу: 295000,
Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 52, 5 этаж, каб. 82 по форме,
установленной в конкурсной документации;
- начало подачи Заявок на участие в конкурсном отборе с момента
опубликования данного извещения;
- окончание подачи Заявок на участие в конкурсе – до 10.00 часов (время
местное) 08 сентября 2017 года.
6. Заседание конкурсной комиссии:
Не позднее пятнадцати рабочих дней с момента окончания срока приема
поступивших и допущенных к конкурсному отбору конкурсных заявок
конкурсантов Уполномоченное структурное подразделение составляет реестр
предпринимателей - претендентов (конкурсантов) на получение субсидий
(грантов). Не более 15 рабочих дней с момента получения реестра
предпринимателей – претендентов (конкурсантов) на получение субсидий
(грантов) Комиссией проводится оценивание конкурсных заявок и
предоставленных конкурсантами документов на участие в конкурсе по балльной
системе с применением следующей системы оценки.
7. Критерии определения победителей конкурсного отбора:
Конкурс основан на бальной системе. В случае если Заявитель соответствует
нескольким категориям критерия, баллы по данным категориям суммируются.
А) Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на
получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещение
части затрат по участию в выставках или ярмарках

№
п/п

Наименование критерия

Категория

1

Осуществление
Инновационное производство
предпринимательской
деятельности в приоритетных Промышленное производство

Балл
возможный
10
10

2

направлениях
развития Импортозамещающее
муниципального
образования производство
городской округ Симферополь
Осуществление иного вида
Республики Крым
предпринимательской
деятельности

10

Средняя численность работников свыше 10 человек
за отчетный период
от 5 до 10 человек

10

до 5 человек
3

Наличие рабочих
инвалидов

4

Показатель
уровня
заработной платы

мест

для от 2 до 5 рабочих мест

5

5
3
10

от 1 до 2 рабочих мест

5

не предусмотрено рабочих мест

0

средней уровень средней заработной 10
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период в 2 раза
уровень средней заработной 5
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период
свыше 1,5 (до 2
включительно) раза

5

Участие в выставочно ярмарочных мероприятиях

уровень средней заработной
платы равен размеру
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
Республики Крым

1

Свыше 2 раз

10

До 2 раз включительно

5

Б) Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на
получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещение
части затрат на обновление основных средств
№

Наименование критерия

Категория

Балл

п/п
1

2

возможный
Осуществление
предпринимательской
деятельности в приоритетных
направлениях
развития
муниципального
образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

Инновационное производство

10

Промышленное производство

10

Импортозамещающее
производство

10

Осуществление иного вида
предпринимательской
деятельности

5

Средняя численность работников свыше 10 человек
за отчетный период
от 5 до 10 человек
до 5 человек

3

4

5

Наличие рабочих
инвалидов

мест

для от 2 до 5 рабочих мест

Объем расходов, понесенных на
обновление основных средств
Показатель
уровня
заработной платы

10
5
3
10

от 1 до 2 рабочих мест

5

не предусмотрено рабочих мест

0

2 млн. рублей и более

10

менее 2 млн. рублей

5

средней уровень средней заработной 10
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период в 2 раза
уровень средней заработной 5
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период
свыше 1,5 (до 2
включительно) раза
уровень средней заработной
платы равен размеру
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
Республики Крым

1

В) Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на
получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещение
фактически понесенной части затрат на уплату процентов по микрозаймам,
привлеченных в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования
предпринимательства в Республики Крым
№
п/п

Наименование критерия

1

Осуществление
предпринимательской
деятельности в приоритетных
направлениях
развития
муниципального
образования
городской округ Симферополь
Республики Крым

2

Категория

возможный
Инновационное производство

10

Промышленное производство

10

Импортозамещающее
производство

10

Осуществление иного вида
предпринимательской
деятельности

5

Средняя численность работников свыше 10 человек
за отчетный период
от 5 до 10 человек
до 5 человек

3

4

Балл

Наличие рабочих
инвалидов

Показатель
уровня
заработной платы

мест

для от 2 до 5 рабочих мест

10
5
3
10

от 1 до 2 рабочих мест

5

не предусмотрено рабочих мест

0

средней уровень средней заработной 10
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период в 2 раза
уровень средней заработной 5
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период
свыше 1,5 (до 2
включительно) раза
уровень средней заработной

1

платы равен размеру
прожиточного минимума для
трудоспособного населения
Республики Крым
5

Осуществление общественной
деятельности (название
организации членом, которой
является конкурсант)

да

5

нет

0

Г) Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на
получение финансовой поддержки за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на возмещение
части затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов
№
п/п
1

Наименование критерия

Категория

Категория субъекта малого
среднего предпринимательства

и

(для
индивидуальных
предпринимателей,
не
привлекающих
наемных
работников и субъектов малого и
среднего предпринимательства)

2

Показатель
уровня
заработной платы

Балл
возможный
среднее

5

малое

8

микро

10

средней уровень средней заработной
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период в 2 раза

10

уровень средней заработной
платы
выше
величины
прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым за отчетный
период
свыше 1,5 (до 2
включительно) раза

5

уровень
платы

1

средней
равен

заработной
размеру

прожиточного минимума для
трудоспособного
населения
Республики Крым
3

4

5

Срок,
прошедший
с
даты
государственной
регистрации
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
до даты
подачи заявления и документов на
участие в конкурсном отборе

Участие
выставочно
мероприятиях

в
ярмарочных

Осуществление общественной
деятельности (название
организации членом, которой
является конкурсант)

менее 1 года

5

более1 года

10

да

5

нет

0

да

5

нет

0

8. Документы, предоставляемые для участия в конкурсе:
Для участия в конкурсе Заявители представляют Заявку, которая содержит
следующие документы:
1. Конкурсная заявка на участие в конкурсном отборе по предоставлению
субсидий(грантов) (в бумажном и электронном виде в формате MicrosoftWord и
PDF).
2. Анкета (в бумажном и электронном виде в формате MicrosoftWord и PDF)
согласно приложению 3 к Порядку предоставления субсидий (грантов)
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательстваза счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для Единого государственного реестра юридических лиц).
6. Копия паспорта индивидуального предпринимателя, учредителей
юридического лица.
7. Копии учредительных документов юридического лица.
8. Для получения субъектами малого и среднего предпринимательства
финансовой поддержки в виде предоставления субсидии (гранта) на
возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках
необходимо представить следующие документы:
- сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной
заработной плате одного работника (юридические лица представляют справку о
среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной
заработной плате одного работника за предшествующий год и последний
отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую
справку);
- индивидуальные предприниматели представляют справку о среднесписочной
численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника
за предшествующий год и последний отчетный период текущего года за
подписью индивидуального предпринимателя);
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
предоставленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за
истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний
отчетный период текущего года;
- копию договора, заключенного с организацией, предоставляющей выставочные
площади и оказывающей иные услуги, связанные с организацией выставки или
ярмарки;
- копии платежных поручений (квитанций), заверенные банком, об оплате
предоставленных услуг, выполненных работ, связанных с участием субъекта
малого и среднего предпринимательства в выставке или ярмарке;
- таблицу экономических показателей деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства по форме согласно Приложению 6 к Порядку;
- справку юридического лица (индивидуального предпринимателя) об
отсутствии иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат, связанных с
вышеуказанными мерами поддержки, заверенную подписью руководителя и при
наличии печати, оттиском печати юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
9. Для получения субъектами малого и среднего предпринимательства
финансовой поддержки в виде предоставления субсидии (гранта) на

возмещение части затрат на обновление основных средств необходимо
представить следующие документы:
- копии документов по финансово-хозяйственной деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства (юридические лица, применяющие
общую систему налогообложения, представляют бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках за последний финансовый год с отметкой налогового органа
и последний отчетный период с начала текущего года с отметкой налогового
органа;
- субъекты малого и среднего предпринимательства, применяющие упрощенную
систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, представляют
налоговую декларацию за последний финансовый год с отметкой налогового
органа; индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему
налогообложения, представляют налоговую декларацию с отметкой налогового
органа за последний финансовый год);
- сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной
заработной плате одного работника (юридические лица представляют справку о
среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной
заработной плате одного работника за предшествующий год и последний
отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую
справку);
- индивидуальные предприниматели представляют справку о среднесписочной
численности работников и среднемесячной заработной плате одного работника
за предшествующий год и последний отчетный период текущего года за
подписью индивидуального предпринимателя);
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
предоставленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за
истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний
отчетный период текущего года;
- заверенные руководителем предприятия копии договоров на обновление
основных средств, обязательства по которым исполнены и оплачены; заверенные
банком копии выписок расчетного счета и платежных поручений,
подтверждающих затраты на обновление основных средств;
- документы, подтверждающие стоимость основных средств при их постановке
на бухгалтерский баланс;
- таблицу экономических показателей деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства по форме согласно Приложению 6 к Порядку.
- справку юридического лица (индивидуального предпринимателя) об
отсутствии проведения в отношении юридического лица (индивидуального

предпринимателя) процедур банкротства, ликвидации и (или) приостановки
осуществления финансово – хозяйственной деятельности в соответствии с
действующим законодательством, заверенную подписью руководителя и при
наличии печати, оттиском печати юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
10. Рекомендации и отзывы от органов местного самоуправления (при наличии).
11. Для получения субъектами малого и среднего предпринимательства
финансовой поддержки в виде предоставления субсидии (гранты) на
возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в
сфере ремесленничества и народных художественных промыслов,
необходимо представить следующие документы:
- сведения о среднесписочной численности работников и среднемесячной
заработной плате одного работника (юридические лица представляют справку о
среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной
заработной плате одного работника за предшествующий год и последний
отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующую
справку); индивидуальные предприниматели представляют справку о
среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной плате
одного работника за предшествующий год и последний отчетный период
текущего года за подписью индивидуального предпринимателя);
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
предоставленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за
истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний
отчетный период текущего года;
- справка с описанием деятельности субъекта малого и среднего
предпринимательства;
- копии договоров, актов, платежных документов, подтверждающих
фактическое осуществление затрат, связанных с приобретением, доставкой и
установкой основных средств (за исключением легковых автотранспортных
средств), участвовавших в производственном процессе изготовления изделий
ремесленничества и народных художественных промыслов, приобретением и
доставкой сырья и материалов, предназначенных для изготовления изделий
ремесленничества и народных художественных промыслов обучением и
повышением квалификации работников юридического лица (индивидуального
предпринимателя) по программам обучения специалистов в сфере народных
художественных промыслов и ремесленничества, изготовлением рекламных и
информационных материалов о художественных промыслах и ремеслах в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в
целях их популяризации, заверенные подписью руководителя и оттиском печати

юридического лица (подписью индивидуального предпринимателя и оттиском
печати индивидуального предпринимателя);
- справку, подтверждающую информацию о том, что в объеме отгруженных
(подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена)
товаров собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных
своими силами) изделия народных художественных промыслов составляют не
менее 50 процентов, заверенную подписью руководителя и оттиском печати
юридического лица (подписью индивидуального предпринимателя и оттиском
печати индивидуального предпринимателя);
- копии документов, подтверждающих участие в выставочно – ярмарочных
мероприятиях;
- таблицу экономических показателей деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства по форме согласно Приложению 6 к Порядку.
12. Для получения субъектами малого и среднего предпринимательства
финансовой поддержки в виде предоставления субсидии (гранта) на
возмещение фактически понесенной части затрат на уплату процентов по
микрозаймам, привлеченных в микрокредитной компании «Фонд
микрофинансирования предпринимательства в Республики Крым» на
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений либо приобретения оборудования, включая
затраты на монтаж оборудования, реконструкцию, модернизацию и
техническое
перевооружение
амортизируемого
имущества,
предназначенного и используемого в соответствии с осуществляемыми
видами экономической деятельности необходимо представить следующие
документы, заверенные подписью руководителя и оттиском печати
юридического лица (подписью индивидуального предпринимателя и
оттиском печати индивидуального предпринимателя):
- копию договора микрозайма, полученного субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
микрокредитной
компании
«Фонд
микрофинансирования предпринимательства в Республики Крым»;
- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате
субъектом малого и среднего предпринимательства обязательств по
пользованию микрозаймом;
- копию документов, подтверждающих фактически понесенные затраты на
уплату процентов за пользование микрозаймом;
- копию документов подтверждающих осуществление собственных
расходов (не кредитных) средств на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или)

модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках договора займа, на
погашение процентов которого субъект малого и среднего предпринимательства
обратился за субсидией;
- копию договоров (сделок), заключенных субъектами малого и среднего
предпринимательства, обеспечивающих строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или)
приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования;
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам,
предоставленную налоговым органом по месту учета налогоплательщика за
истекший финансовый год, предшествующий году подачи заявки, и последний
отчетный период текущего года;
13. Иные документы, которые заявитель считает необходимым приложить к
заявке. Все документы подаются в бумажном и электронном виде в формате
PDF (с конкретным указанием названия каждого файла), должны быть сшиты и
пронумерованы в той последовательности, которая определена настоящим
Перечнем. Дополнительно Заявитель может представить документы,
подтверждающие критерии оценки в таблице показателей.

