
 
 

Администрация городского округа Ступино Московской области объявляет о 

начале приема документов на конкурс по отбору заявок на предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальной программы 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

о проведении конкурса по отбору заявок на предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Ступино». 

1. Организатор конкурса: администрация городского округа Ступино  

Московской области. 

2. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по 

адресу: 142800, Московская область, г.Ступино, проспект Победы, д.51  

Контактные лица: Козлова Алевтина Андреевна 

 Тел.: 8(496)6428290 

Дата начала принятия заявок устанавливается 9 ноября 2018 года. 

Срок окончания подачи заявок устанавливается 28 ноября 2018 года. Заявки, 

поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

3. Предмет конкурса. 

Предметом конкурса является  

определение субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующих 

условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 



 
 

ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых; 

и имеющих право на заключение соглашения с администрацией городского округа 

Ступино о предоставлении финансовой поддержки в виде субсидий на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Ступино»: 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства  затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

4. Участник Конкурса – субъект малого и среднего предпринимательства городского 

округа Ступино, подавший заявку на участие в конкурсе. 

5. Условия и порядок проведения конкурса. 

5.1 Условиями оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства являются: 

1) государственная регистрация и постановка субъекта малого и среднего 

предпринимательства на налоговый учет на территории городского округа Ступино 

Московской области; 

2) осуществление деятельности на территории городского округа Ступино 

Московской области;  

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявления; 

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 

округа Ступино Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе, в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского 

округа Ступино Московской области, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом городского округа Ступино Московской области; 



 
 

5) получатели поддержки не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, либо их деятельность не должна быть прекращена в качества 

индивидуального предпринимателя; 

6) получатели поддержки не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющий 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

7) получатели поддержки не должны получать средства из бюджета городского 

округа Ступино Московской области на основании иных муниципальных правовых актов 

городского округа Ступино Московской области в целях финансового  возмещения  затрат 

(не более 50 % документально подтвержденных), связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг);  

8) согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

администрацией городского округа Ступино Московской области и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий в случае ее получения. 

9) размер среднемесячной заработной платы работников субъекта малого либо 

среднего предпринимательства составляет не менее величины минимальной заработной 

платы на территории Московской области, устанавливаемой на основании 

трехстороннего соглашения между Правительством Московской области, Московским 

областным объединением организацией профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области, на дату подачи Заявления. 

Условия и порядок проведения конкурса определены постановлением 

администрации городского округа Ступино от 12.10.2018г. № 3751-п «Об оказании 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории городского 

округа Ступино Московской области» и постановлением администрации городского округа 

Ступино от 01.11.2018г. № 4014-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ» и о внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Ступино Московской области от 12.10.2018 №3751-п «Об оказании поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Ступино 

Московской области»». 



 
 

Указанные постановления размещены на официальном сайте администрации, 

Совета депутатов и контрольно-счетной платы городского округа Ступино  по адресу: 

http://stupinoadm.ru. 

6. Принятие решения по итогам Конкурса. 

Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией по отбору заявок на 

предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Ступино» на основании результатов 

комплексной экспертизы поданных участниками конкурса заявок. 

7. Заключение соглашения с победителем конкурса. 

Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Ступино» осуществляется по соглашению 

между администрацией городского округа Ступино и победителем конкурса. 

8. Субсидия перечисляется администрацией городского округа Ступино на счет 

победителя конкурса в кредитной организации (банке) в течении 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения соглашения. 

 

 

 

 

Глава  администрации 
городского округа Ступино Московской области                                               В.Н. Назарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


