
приложение 1

Администрация Сургутского района объявляет о начале приема заявок на
предоставление поддержки в форме субсидии (возмещение затрат)

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на
территории муниципального образования Сургутский район.

Дата начала приема заявок: 20 марта 2017 года.
Дата окончания приема заявок: 30 ноября 2017 года.
Место и время приема заявок и предоставления консультаций: Комитет
экономического развития, г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 230, с 9-00 до 15-00 (перерыв с
13-00 до 14-00).
Контактные телефоны: 526-061, 526-008, 526-017.

Решение о предоставлении субсидии и её размере принимает экспертная (конкурсная)
комиссия по результатам рассмотрения представленных документов и в пределах
выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

Виды субсидий:

1.Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу.
Предоставляется Субъектам, относящимся к социальному предпринимательству и

семейному бизнесу.

Субсидия предоставляется до следующим видам финансовой поддержки и в следующих размерах:
№
п/п

Вид финансовой поддержки Размер субсидии

1 Возмещение части затрат, связанных
с оплатой арендных платежей по договорам аренды (субаренды)
нежилых помещений, используемых в целях осуществления
предпринимательской деятельности

не более 85 процентов
фактически произведенных

и документально
подтверждённых затрат, но

не более 200 тыс, рублей
Возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования, инвентаря, материалов,
используемых в целях осуществления предпринимательской
деятельности
Для Центров времяпрепровождения детей - возмещение части затрат,
связанных
с приобретением оборудования, инвентаря, материалов,
строительных материалов, мебели, детских игровых комнат,
кухонного оборудования, игровых площадок (включая малые
архитектурные формы), материальных запасов (в том числе
развивающие игры и пособия, материалы для детского творчества,
канцелярские товары, иные предметы для развития детей), мягкого
инвентаря, используемых в целях осуществления
предпринимательской деятельности _^

не более 85 процентов
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более 200 тыс. рублей

Возмещение части затрат, связанных
с оплатой жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с договорами предоставления жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в
целях осуществления предпринимательской деятельности

не более 85 процентов
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более
100 тыс, рублей

Возмещение части затрат на образовательные мероприятия
(семинары, тренинги, курсы повышения квалификации и иные
занятия обучающего характера), включая стоимость услуг на. __

не более 85 процентов
фактически произведённых

и документально



подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров
Субъекта, стоимость проезда к месту проведения образовательных
мероприятий и обратно _^

подтверждённых затрат, но
не более 50 тыс. рублей на

одного человека

2. Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в
следующих направлениях: экология, быстро возводимое домостроение, сельское
хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов,
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и
внутренний туризм.

Субсидия предоставляется по следующим видам финансовой поддержки и в следующих размерах:

№
п/п

Вид финансовой поддержки Размер субсидии

1 Возмещение части затрат на обучение
по профилю бизнеса, включая стоимость услуг на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров, расходы по
проезду к месту проведения обучения и обратно

не более 80 процентов
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более 50 тыс, рублей
Возмещение части затрат, связанных
с осуществлением информационно-консультационного
обслуживания
в консалтинговых организациях (включая бухгалтерское и
юридическое обслуживание)

не более 10 тыс. рублей
за один месяц
обслуживания

Возмещение части затрат, связанных
с оплатой арендных платежей по договорам аренды (субаренды)
нежилых помещений, используемых в целях осуществления
предпринимательской деятельности

не более 50 процентов
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более 200 тыс, рублей
Возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования для создания нового и развития
существующего бизнеса

не более 50 процентов от
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более 200 тыс. рублей
Возмещение части затрат, связанных
с разработкой проектно-сметной документации для строительства
новых объектов, реконструкции и модернизации существующих
помещений в целях создания нового и (или) развития
существующего бизнеса

не более 50 процентов
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более 200 тыс, рублей
Возмещение части затрат, связанных
с оплатой жилищно-коммунальных услуг
в соответствии с договорами предоставления жилищно-
коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в
целях осуществления предпринимательской деятельности

не более 85 процентов
фактически произведённых

и документально
подтверждённых затрат, но

не более
100 тыс, рублей

3. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определённых в части
компенсации

Социально значимыми видами деятельности являются:
- образование (дополнительные общеразвивающие программы в рамках дошкольного

образования);
- промышленное производство;
- производство строительных материалов;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов жилищного

фонда и культурно-бытового назначения;
- строительство объектов жилищного назначения;
- благоустройство территории района, сбор и переработка бытовых и производственных отходов;
- услуги в сфере коммунального хозяйства;
- услуги в сфере семейного, молодёжного и детского досуга;



- бытовые услуги;
- туристические услуги;
- услуги общественного питания;
- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции:
- рыбное хозяйство и рыбная промышленность;
- сбор и переработка дикоросов;
- деревообрабатывающее производство;
- производство хлеба и хлебобулочных изделий;
- текстильное и швейное производство.
К бытовым услугам относятся платные услуги, оказываемые физическим лицам согласно

Общероссийскому классификатору услуг населению (за исклю-чением услуг ломбардов и услуг по
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств).

Факт осуществления социально значимого вида деятельности подтверждается наличием данного
вида деятельности в уставе и (или) в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц,
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Субсидия предоставляется по следующим видам финансовой поддержки и в следующих размерах:

№
п/п

Вид финансовой поддержки Размер субсидии

1 Возмещение части затрат, связанных с оплатой арендных платежей по
договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, используемых в
целях осуществления предпринимательской деятельности, за
исключением компенсации арендных платежей за нежилые помещения,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности и
включенные в перечни имущества в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"

не более 50 процентов
фактически

произведённых и
документально

подтверждённых затрат,
но не более 200 тыс.

рублей

Возмещение части затрат, связанных
с осуществлением информационно-консультационного обслуживания
в консалтинговых организациях (включая бухгалтерское и
юридическое обслуживание)

не более 10 тыс. рублей
за один месяц

обслуживания на
основании фактически

произведённых и
до кументально

подтверждённых затрат

4. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных
средств) и лицензионных программных продуктов.

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида предпринимательской
деятельности, осуществляемой Субъектом.

Субсидия предоставляется до следующим видам финансовой поддержки и в следующих размерах:

№
п/п

Вид финансовой поддержки Размер субсидии

1 Возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования (основных средств) и лицензированных
программных продуктов, используемых в целях осуществления
предпринимательской деятельности

не более 80 процентов
фактически произведённых и

документально
подтверждённых затрат, но не

более 300 тыс. рублей

5. Финансовая поддержка Субъектов в виде возмещения затрат по приобретению

патента.
Субсидия предоставляется на возмещение фактически произведённых и документально

подтвержденных затрат по приобретению патента (при использовании патентной системы
налогообложения) впервые зарегистрированным и действующим менее 3 (трёх) лет Субъектам
в размере не более 40 000 (сорок тысяч) рублей на одного Субъекта.



6. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной
сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных
товаропроизводителей.

Субсидия предоставляется на компенсацию затрат, связанных с обязательной и
добровольной сертификацией (декларированием) продукции (продовольственного сырья)
местных товаропроизводителей, включая затраты по регистрации декларации о соответствии,
проведению анализа документов, исследованию качества и безопасности продукции,
проведению работ по подтверждению соответствия продукции, приобретению технических
условий стандартов организаций на сертифицируемую продукцию, проведению работ по
испытаниям продукции, оформлению и переоформлению сертификатов и деклараций о
соответствии, санитарно-эпидемиологической экспертизе.

Размер субсидии составляет не более 80 % фактически произведённых и документально
подтверждённых затрат, но не более 100 000 (сто тысяч) рублей на одного Субъекта.

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида предпринимательской
деятельности, осуществляемой Субъектом.

Общие условия получения финансовой поддержки:

1. Право на получение поддержки имеют субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования Сургутский район (далее- Субъекты).

2. Поддержка не предоставляется Субъектам:
- на осуществление производства и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных
ископаемых;
- в отношении которых принято решение о ликвидации или реорганизации, возбуждена
процедура признания несостоятельным (банкротом);
- имеющим задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- в отношении которых ранее уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным образованием Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства автономного округа было принято решение об оказании
поддержки по тем же основаниям, на те же цели;
- в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее
оказания) и сроки ее оказания не истекли;
- не представившим документы, либо представившим их с нарушением требований,
предусмотренных настоящим Порядком и действующим законодательством Российской
Федерации, или представившим недостоверные сведения и документы;
- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года;
- не выполнившим условия оказания поддержки.



3. Приоритетное право на получение поддержки имеют Субъекты, соответствующие одному из
следующих критериев:
• осуществляющие производство товаров (работ, услуг);
• создающие новые рабочие места;
• выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полугоракратного размера
прожиточного минимума, установленного в автономном округе;
• использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии,
организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и
передового опыта;
• осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных
технологий;
• относящиеся к молодежному предпринимательству;
• осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
• осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
• относящиеся к особой категорий Субъектов;
• осуществляющие свою деятельность в сфере туризма;
• относящиеся к социальному предпринимательству;
• осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.

Обязанности получателя поддержки:

Получатель субсидии на возмещение затрат (всех форм) обязан до дня истечения года с
даты поступления на счет Субъекта суммы поддержки:
• быть зарегистрированным и осуществлять предпринимательскую деятельность в Сургутском
районе;
• не осуществлять процедуру реорганизации (для юридических лиц);
• предоставлять в комитет:
• ежеквартально анкету получателя поддержки;
• копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным
режимам налогообложения (для применяющих такие режимы) с отметкой налогового органа о
принятии лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством
электронного документооборота с приложением извещения о вводе сведений;
• статистическую информацию в виде копий форм федерального статистического наблюдения,
предоставляемую в органы статистики, с отметками данного органа о принятии лично,
квитанцией об отправке почтовой корреспонденции либо посредством электронного
документооборота с приложением извещения о вводе сведений.

Общие условия предоставления поддержки в форме субсидии и полный перечень
документов размещен на инвестиционном портале администрации Сургутского района


