Финансовая поддержка инвесторов и предпринимателей в 2020 году.
Показатели,
критерии,
условия

Субсидии, предоставляемые в рамках муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Октябрьском районе», ссылка на НПА
Порядок предоставления
субсидий по возмещению
части затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
связанных с
приобретением
оборудования в целях
создания и (или) развития,
и (или) модернизации
производства товаров
(работ, услуг):
http://www.oktyabrr.ru/city/ekonomika/maloei-sredneepredprinimatelstvo/obyavle
niya-i-konkursy/index.php

Лимиты
бюджетных
обязательств на
2020 год,
тыс.руб.
Условия
предоставления
субсидии

1102,48

Порядок предоставления
субсидий субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
приобретение
нестационарных торговых
объектов, объектов
общественного питания,
объектов бытового
обслуживания:

Порядок предоставления
субсидий субъектам малого
и среднего
предпринимательства на
возмещение части затрат на
ремонт нежилых
помещений, используемых
для осуществления
предпринимательской
деятельности:

http://www.oktyabrr.ru/city/ekonomika/maloe-isredneepredprinimatelstvo/obyavleniy
a-i-konkursy/index.php

http://www.oktyabrr.ru/city/ekonomika/maloe-isredneepredprinimatelstvo/obyavleniy
a-i-konkursy/index.php

0

0

1) государственная регистрация субъекта МСП и осуществление им деятельности на
территории Октябрьского района не менее 6 месяцев, или осуществление деятельности
на территории Октябрьского района не менее 3 лет на дату подачи заявки и уплаты
налогов в бюджет Октябрьского района;
2) осуществление определенных Программой приоритетных видов деятельности на
территории Октябрьского района в соответствии с требованиями законодательства;
3) соответствие субъекта МСП на дату подачи заявки следующим требованиям:
-отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
-субъекты МСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
-субъекты МСП - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства, пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
http://www.oktyabrr.ru/city/ekonomika/maloe-i-sredneepredprinimatelstvo/obyavleniya-ikonkursy/index.php

898,756

1) государственная регистрация субъекта
МСП и (или) осуществление
им
хозяйственной деятельности на территории
Октябрьского района;
2) субъект МСП внесен в Единый реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
3) субъект МСП зарегистрирован в Едином
государственном реестре юридических лиц
(далее
ЕГРЮЛ)
или
Едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее - ЕГРИП) до
01.03.2020.
4) соответствующие на дату подачи

-субъект МСП не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
представления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
-субъекты МСП не должны получать средства из областного и (или) муниципального
бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
4) вложение собственных средств на оплату обоснованных и документально
подтвержденных расходов, связанных с производством товаров (работ, услуг), в
соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
5) заключение субъектом МСП договора (ов) на приобретение в собственность
оборудования не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки, с
поставщиком (продавцом) оборудования, являющимся
юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем;
6) выплата заработной платы работникам субъекта МСП в размере не ниже величины
установленного по области прожиточного минимума для трудоспособного населения на
дату подачи конкурсной заявки.
7) сохранение и создание дополнительных рабочих мест.
8) осуществление предпринимательской деятельности (по виду предоставления
субсидии) на территории Октябрьского района не менее 3 лет с момента получения
субсидии.

Критерии отбора
субъектов
предпринимател
ьства

заявления следующим требованиям:
-субъект МСП - юридическое лицо не
находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, его деятельность не
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации, а субъект МСП индивидуальный
предприниматель
не
должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
-субъект МСП – юридическое лицо не
является
иностранным
юридическим
лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации
которых
является
государство
или
территория, включенные в утверждаемый
Министерством
финансов
Российской
Федерации
перечень
государств
и
территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или)
не
предусматривающих
раскрытия
предоставления
информации
при
проведении
финансовых
операций
(офшорные зоны) в отношении таких
юридических
лиц,
в
совокупности
превышает 50 процентов;
-субъект МСП не получает средства из
бюджета
Октябрьского
района
на
основании иных муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка.

1) показатель уровня средней заработной платы работников;
1) осуществление вида экономической
2) количество вновь созданных рабочих мест (планируемых к созданию);
деятельности,
предусмотренного
3) рост поступления налоговых платежей;
Общероссийским классификатором видов
4) наличие рабочих мест для социально незащищенных категорий населения;
экономической деятельности (ОКВЭД 2)
5) прирост объема выручки от реализации товаров (работ, услуг) субъектом МСП в ОК 029-2014 (КДЕС. Ред. 2), принятым и
текущем году по отношению к предыдущему году.
введенным
в
действие
приказом
Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 31.01.2014
№ 14-ст, который в соответствии с
решениями регионального штаба по
реализации антикризисных мер для
обеспечения
устойчивого
развития
экономики Амурской области (протокол от
03.06.2020)
относится
к
сферам
деятельности, наиболее пострадавшим в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
2) среднемесячная выручка с 01.04.2020 не
менее чем на 30 % ниже среднемесячной
выручки, сложившейся за период с
01.01.2019 по 31.03.2020.

Получатели

субъекты предпринимательства, соответствующие условиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и настоящим Порядком

