
 

 

Выписка из ПРОЕКТА 

порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 

 

 

Условия  участия субъекта малого и среднего предпринимательства 

 в конкурсном отборе по мероприятиям, предусмотренным в рамках «Финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» являются: 

 

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг),  

за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M  

(за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014  

(КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых). 

Субсидирование затрат на приобретение оборудования осуществляется 

в отношении: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств  

(за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, 

аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых  

в амортизационные группы, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940; № 33, ст. 3270; 

2006, № 48, ст. 5028; 2008, № 39, ст. 4434; 2009, № 9, ст. 1128; 2010, № 51,  

ст. 6942), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее - оборудование). 

 

 

 



 

Участники конкурсного отбора – малые и средние предприятия: 

 

1) зарегистрированные на территории Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области;  

2) не имеющие задолженности (включая пении, налоговые санкции) по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды.  

3) не имеющие просроченной задолженности по ранее предоставленным на 

возвратной основе бюджетным средствам;  

4) наличие занятых постоянных рабочих мест на день подачи заявления о 

предоставлении субсидии, их сохранения в текущем финансовом году и (или) 

создания; 

5) прироста или сохранения объема налоговых отчислений в бюджеты всех 

уровней в текущем финансовом году; 

 

Субсидии предоставляются СМСП на возмещение следующих затрат: 

 

1. Предоставление субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства для субсидирования части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

1.2. В конкурсном отборе по данному мероприятию принимают участие 

субъекты зарегистрированные в Катав-Иановском районе, принявшие на себя 

следующие обязательства: 

1.2.1. Субсидии предоставляются на конкурсной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных 

территориальных кластеров, осуществившим приобретение оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

из расчета из расчета не более 50% произведенных затрат.  

          1.2.2.  Получателями поддержки по данному мероприятию  являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, представившие  

в уполномоченный орган информацию об уплате налогов, предусмотренных  



 

в рамках применяемого им режима налогообложения, в порядке, установленном 

администрации Катав-Ивановского муниципального района). 

1.2.3.  Средства субсидии местного бюджета направляются на 

софинансирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

отобранным на конкурсе, при условии представления следующих документов: 

- заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры 

(сделки) на приобретение в собственность оборудования, включая затраты  

на монтаж оборудования; 

- документы, подтверждающие осуществление расходов субъектом малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе 

платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные 

ордера, и бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс 

указанного оборудования; 

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. 


