
Информационное сообщение (извещение) 

о проведении отбора некоммерческих организаций, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание субъектам 

малого и среднего предпринимательства консультационных услуг в области 

бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, а также оказание услуг 

по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и 

предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные органы 

 

1. Организатор проведения отбора: 
Администрация городского округа Новокуйбышевск. 

Почтовый адрес: 446200, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 2. 

Контактный телефон: (84635) 69831, (884635) 61601. 

 

2. Сроки и место приема документов: 
С 15.02.2019г. по 25.02.2019г. с 10-00 до 18-00 часов по адресу: 446200, г.Новокуйбышевск, 

ул.Миронова. д.2, каб.106, 107, управление по промышленной политике и 

предпринимательству администрации городского округа Новокуйбышевск. 

 

3. Условия участия в отборе: 
- продолжительность деятельности организации на территории городского округа 

Новокуйбышевск составляет не менее десяти лет с даты ее государственной регистрации в 

качестве юридического лица; 

- целью деятельности организации, в соответствии с учредительными документами, 

является содействие развитию СМСП при реализации муниципальных программ развития 

СМСП; 

- наличие у организации плана мероприятий по оказанию консультационных услуг 

СМСП, а также физическим лицам, желающим организовать собственный бизнес; 

- количество штатных работников организации не менее двух человек; 

- соответствие организации следующим требованиям к техническому оснащению: 

- наличие на каждом рабочем месте компьютера, принтера (индивидуального или 

коллективного доступа) и телефона с выходом на городскую линию и междугородную 

связь; 

- наличие интернет-связи у всех работников; 

- в отношении организации в соответствии с действующим законодательством не 

осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а также 

деятельность организации не приостановлена в установленном действующим 

законодательством порядке; 

- отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

4. Ссылка на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов, 

представляемых некоммерческой организацией для участия в отборе: 

Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 11.02.2019 № 226 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2019 году субсидий  

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и 

сборах, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе 

по подготовке и предоставлению отчетных форм в федеральные и государственные 

органы». 

 


