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Вниманию руководителей некоммерческих организаций!!!

В соответствии Порядком предоставления субсидий из бюджета Шалинского 
городского округа некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории 
Шалинского городского округа, утвержденным Постановлением администра-
ции Шалинского ГО от 03.07.2018 года № 455 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий из бюджета Шалинского городского округа некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, действующим на территории Шалинского городского округа» 
в период с 20 по 30 января 2019 года осуществляется прием заявок для участия 
в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Шалинского городско-
го округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, действующим на территории Шалинско-
го городского округа.

Заявки подаются в Администрацию Шалинского городского округа по 
адресу: 623030, Свердловская область, п.г.т. Шаля, ул. Орджоникидзе д.5, 
каб. 7. Заявки принимаются в рабочие дни с 8.18 часов до 13.00 часов, с 
14.00 часов до 17.30 часов местного времени.

В заявке должны быть указаны:
1) наименование организации;
2) юридический и фактический адреса организации;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидий;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) копия устава организации, заверенная подписью руководителя и печатью 

юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверен-

ная подписью руководителя и печатью юридического лица, сформированная 

не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления документов 
в Администрацию;

3) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью 
территориального налогового органа, выданный не ранее чем за тридцать ка-
лендарных дней до дня представления документов в Администрацию;

4) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реализа-
ции мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства за предшествующий год, заверенный подпи-
сью руководителя и печатью юридического лица, отражающий:

- количество объектов, внесенных в Базу данных инвестиционных площа-
док;

- количество разработанных бизнес-планов, актуальных для территории 
Шалинского городского округа;

- количество мероприятий, направленных на продвижение территории Ша-
линского городского округа (в том числе реализация бизнес-планов);

- количество участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников 
и студентов;

- количество участников программы «Школа бизнеса», защитивших биз-
нес-планы;

- количество массовых публичных мероприятий, направленных на популя-
ризацию предпринимательской деятельности;

- общее количество участников массовых публичных мероприятий, направ-
ленных на популяризацию предпринимательской деятельности.

Дополнительно к заявке могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие положительного опыта реализации механизмов государственной 
и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (публикации в средствах массовой информации и сети Интернет, грамо-
ты, благодарственные письма, отзывы получателей поддержки).


