
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 13 » мая 2016 года                                                                                                             № 1533-нпа 
(с изменениями от 31.03.2017 № 900-нпа, от 29.09.2017 № 3343-нпа, от 12.12.2017 № 4424-нпа, от 31.05.2018 № 2237-нпа, от 29.08.2018 № 

3531-нпа, от 31.01.2019 № 375-нпа, от 06.06.2019 № 2213-нпа, от 04.09.2019 № 3453-нпа, от 04.12.2019 № 4846-нпа, от 23.06.2020 № 2533-

нпа, от 26.08.2020 № 3519-нпа, от 08.06.2021 № 2106-нпа, от 16.11.2021 № 4453-нпа, от 07.04.2022 № 1276-нпа, от 25.08.2022 № 3275-нпа) 

             г. Сургут 
 

Об утверждении порядка предоставления  

субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства в рамках реализации  

подпрограммы «Поддержка малого и среднего  

предпринимательства» муниципальной  

программы «Поддержка предпринимательства 

и развитие инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе» 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие экономического потенциала", а также в целях реализации подпрограммы 

"Поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы 

"Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в 

Сургутском районе", утверждённой постановлением администрации Сургутского 

района от 30.12.2020 № 5778-нпа, на основании распоряжения администрации 

Сургутского района от 20.02.2016 № 77-р «О возложении исполнения полномочий 

главы администрации Сургутского района»: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы “Поддержка предпринимательства и развития инвестиционной 

деятельности в Сургутском районе согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
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 2. С даты вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу следующие постановления администрации Сургутского района: 

- от 05.06.2014 № 2087-нпа «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы "Создание условий для экономического развития 

Сургутского района"»; 

- от 30.09.2014 № 3722-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации Сургутского района от 05.06.2014 № 2087-нпа»; 

- от 21.10.2015 № 4599-нпа «О внесении изменений в постановление 

администрации Сургутского района от 05.06.2014 № 2087-нпа». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Сургутский район. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района. 
 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы администрации   

Сургутского района                                                                              А.А. Трубецкой 
 

http://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=30.09.2014%20№3722-нпа
http://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=21.10.2015%20№4599-нпа


Приложение 1 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от 13 мая 2016 № 1533-нпа  

 

Порядок предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы 

«Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе» 

 

Глава 1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Настоящий порядок предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной 

программы «Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в 

Сургутском районе» (далее – порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 

№ 483-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие экономического потенциала" (далее – Государственная программа), решением Думы 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 г. № 70-нпа 

"О бюджете Сургутского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

постановлением администрации Сургутского района от 30.12.2020 № 5778-нпа «Об утверждении 

муниципальной программы Сургутского района «Поддержка предпринимательства и развитие 

инвестиционной деятельности в Сургутском районе» (далее – программа). 

2. Понятия, используемые для целей настоящего порядка: 

Семейный бизнес – предпринимательская деятельность получателя субсидии,  

в деятельности которых заняты члены семьи (супруги, родители, дети, родные братья и сёстры), 

как в системе управления, так и в качестве работников. 

Рабочее место – трудоустройство работника с оформлением договора, выплатой ему 

заработной платы и уплатой работодателем налога на доходы физических лиц, взносов  

в фонды. 

Экспертная (конкурсная) комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный  

на рассмотрение заявок на участие в отборе с прилагаемым пакетом документов  

на соответствие установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, в порядке 

очередности поступления заявок на участие в отборе. Состав, полномочия и порядок работы 

экспертной (конкурсной) комиссии утверждается распоряжением администрации Сургутского 

района. 

Заинтересованное лицо - лицо (группа лиц), осуществляющее(их) функции единоличного 

исполнительного органа получателя субсидии, члена(-ов) коллегиального исполнительного 

органа получателя субсидии, владеющее(-ая) 50 % и более акций (долей, паев) получателя 

субсидии. К заинтересованным лицам также относятся: супруги, родители, дети, братья и сёстры, 

усыновители и усыновлённые. 

Консалтинговые услуги - услуги по консультированию получателей субсидий  

по широкому кругу вопросов в сфере экономической, финансовой, коммерческой, юридической, 

технологической, технической, экспертной деятельностей. Консалтинговым услугам также 

относится бухгалтерское, юридическое и кадровое сопровождение получателя поддержки 

сторонними специализированными организациями. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/78
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71484172/0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
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Местный товаропроизводитель – юридическое лицо, либо индивидуальный 

предприниматель, осуществляющее (-ий) производство товара (-ов) на территории Сургутского 

района. 

Понятия «субсидия», «финансовая поддержка», «поддержка» употребляются  

в одинаковом значении. 

Иные термины и понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в тех же 

значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также муниципальных правовых актах Сургутского района.  

3. Целью предоставления субсидий является возмещение получателю субсидий фактически 

произведённых затрат или части фактически произведённых затрат  

по мероприятиям программы, установленным пунктом 34 главы 3 настоящего порядка, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в рамках реализации 

программы, а также регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», направленного на достижение целей федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

4. Администрация Сургутского района осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее – администрация). 

5. Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного 

управления администрации Сургутского района (далее – управление) является уполномоченным 

органом администрации Сургутского района по: 

5.1. Размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единый портал), а также при 

необходимости на инвестиционном портале Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (https://www.admsr.ru/invest/) (далее – 

инвестиционный портал) объявления о проведении отбора. 

5.2. Приёму, регистрации и хранению представленных заявок на участие в отборе  

с прилагаемым пакетом документов (далее – заявка на участие в отборе, заявка). 

5.3. Осуществлению проверки полученных от участников отбора документов  

на соответствие условиям и требованиям настоящего порядка. 

5.4. Организации и проведению заседания экспертной (конкурсной) комиссии. 

5.5. Определению размера предоставляемых субсидий в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

5.6. Размещению на едином портале и на инвестиционном портале информации  

о результатах проведения отбора. 

5.7. Подготовке проекта постановления администрации Сургутского района  

о предоставлении субсидии. 

5.8. Обеспечению заключения договора о предоставлении субсидий. 

5.9. Проведению проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии. 

6. Категория получателей субсидий: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены  

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Критерии отбора получателей субсидий: 

7.1. Получатель субсидий должен состоять на налоговом учёте и осуществлять 

деятельность на территории Сургутского района. 

7.2. Получатель субсидии должен уплачивать налоги в консолидированный бюджет 

Сургутского района и (или) уплачивать налог на профессиональный доход (подтверждается 

https://www.admsr.ru/invest/
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сведениями, содержащимися в документах, предусмотренных приложением 2 к настоящему 

порядку) (за исключением индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся правом  

на «налоговые каникулы»). 

7.3. Соответствие требованиям, установленным пунктом 13 настоящего порядка. 

7.4. Предоставление полного пакета документов, согласно приложению 2 к настоящему 

порядку. 

7.5. У юридического лица должны быть созданы рабочие места. 

8. Способ проведения отбора – запрос предложений. 

9. Сведения о субсидии размещаются департаментом финансов администрации 

Сургутского района на едином портале (в разделе единого портала) при формировании проекта 

решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

Сведения о субсидии включаются в размещенный на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестр 

субсидий в порядке, утверждённом Министерством финансов Российской Федерации 

10. При предоставлении финансовой поддержки не оцениваются ведение и организация 

бухгалтерского и налогового учёта получателя субсидии. 

 

Глава 2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 

 

11. Проведение отбора для предоставления субсидий осуществляется посредством запроса 

предложений на основании заявок на участие в отборе, направленных участниками отбора для 

участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категории и критериям отбора и 

очередности поступления заявок на участие в отборе (далее – отбор). 

12. Не менее чем за 2 календарных дня до даты начала приёма заявок на участие в отборе 

управление размещает на едином портале, а также на инвестиционном портале объявления о 

проведении отбора с указанием: 

- сроков проведения отбора; 

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора; 

- результатов предоставления субсидий, в соответствии с пунктом 45 главы 3 настоящего 

порядка; 

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 13 главы 2 настоящего порядка 

и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 14 главы 2 

настоящего порядка; 

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, 

определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения 

изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 25 - 

32 главы 2 настоящего порядка; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать договор о 

предоставлении субсидии (далее – договор); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

договора; 
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- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на 

инвестиционном портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 

за днём определения победителя отбора; 

- мероприятия (-ий) программы, в рамках которого объявляется отбор, направления затрат, 

на возмещение которых предоставляются субсидии, размер, условия предоставления субсидии; 

- периода, за который предоставляется субсидия. 

13. Требования, которым должны соответствовать участники отбора: 

13.1. На дату формирования запросов в налоговый орган, государственные внебюджетные 

фонды, отраслевые (функциональные) органы администрации Сургутского района (далее – 

запрос) (запрос формируется управлением с даты регистрации заявки на участие в отборе и  

не позднее даты проведения заседания экспертной (конкурсной) комиссии): 

13.1.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

13.1.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность  

по возврату в бюджет Сургутского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Сургутский район. 

13.1.3. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

13.1.4. Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами,  

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в совокупности превышает 50 процентов. 

13.1.5. Участники отбора не должны получать средства из бюджета Сургутского района  

на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 главы 1 

настоящего порядка. 

13.2. Иные требования:  

13.2.1. Участники отбора не должны являться кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами. 

13.2.2. Участники отбора не должны являться участниками соглашений о разделе 

продукции. 

13.2.3. Участники отбора не должны осуществлять предпринимательскую деятельность  

в сфере игорного бизнеса. 

13.2.4. Участники отбора не должны являться в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

13.2.5. Участники отбора не должны осуществлять производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых,  

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/0
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за исключением общераспространённых полезных ископаемых, если иное не предусмотрено 

Правительством Российской Федерации. 

13.2.6. К возмещению представлены затраты участника отбора по расходам, в совершении 

которых нет заинтересованных лиц. 

14. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора: 

14.1. Для участия в отборе участник отбора лично предоставляет, одним из перечисленных 

в пункте 17 настоящего порядка способов заявку на участие в отборе, по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему порядку. 

Заявка на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица, главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальным предпринимателем. 

14.2. Заявка предоставляется с приложением документов, указанных в приложении 2  

к настоящему порядку. Документы, указанные в приложении 2 к настоящему порядку  

не должны содержаться приписки, зачёркнутые слова и иные исправления, тексты документов 

должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом или иметь 

серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

К возмещению принимаются фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты участника отбора, произведенные участником отбора в течение 12 

месяцев, предшествующих дате регистрации заявки на участие в отборе в соответствии пунктом 

18 главы 2 с настоящего порядка. 

Копии документов заверяет руководитель юридического лица, глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель с указанием должности, фамилии и 

инициалов, оттиском печати (при наличии).  

Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений несёт участник 

отбора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

порядком. 

15. Управление не вправе требовать от участника отбора представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых  

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением субсидии. 

16. Не допускается требовать у участника отбора представления документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определённый 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

17. При обращении за предоставлением субсидии участники отбора представляют заявку 

одним из перечисленных способов: 

17.1. Лично в управление. 

17.2. В филиал автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры» по Сургутскому району в соответствии  

с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

17.3. В электронном виде посредством электронного сервиса «Одно окно», размещённого 

на Инвестиционном портале муниципального образования Сургутский район 

(http://www.admsr.ru/invest/windows/). В случае предоставления документов в электронном виде 

участник отбора в течение 10 календарных дней обязан представить в отдел развития 

предпринимательства управления оригинал заявки на участие в отборе с прилагаемым пакетом 

документов, соответствующей требованиям пункта 14 главы 2 настоящего порядка. 

18. Заявка на участие в отборе считается принятой с даты её поступления в управление. 

Принятая заявка на участие в отборе регистрируется специалистом управления в журнале 

http://www.admsr.ru/invest/windows/
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регистрации заявок (далее – журнал), с указанием даты и времени поступления заявки,  

с присвоением регистрационного номера. 

19. Участник отбора вправе отозвать заявку на участие в отборе с приложенными 

документами на основании личного заявления, поданного в управление не позднее, чем  

за 1 день до даты проведения заседания экспертной (конкурсной) комиссии. Управление 

возвращает отозванную заявку на участие в отборе участнику отбора в течение 7 рабочих дней с 

даты регистрации заявления участника отбора об отзыве заявки на участие в отборе  

с сопроводительным письмом. 

20. С даты размещения объявления о проведении отбора и до дня окончания срока приёма 

заявок на участие в отборе участник отбора вправе подать в управление запрос о разъяснении 

положений объявления о проведении отбора, подписанный участником отбора и скрепленный 

печатью (при наличии). Управление подготавливает и направляет участнику отбора разъяснения 

положений объявления о проведении отбора в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

запроса. 

21. Участник отбора вправе внести изменения в поданную заявку на участие в отборе, в 

случае изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных, банковских реквизитов, адреса 

регистрации с момента регистрации заявки на участие в отборе до подписания договора о 

предоставления субсидии, путем направления письменного уведомления в адрес управления. 

Внесение иных изменений в поданную заявку на участие в отборе не допускается. 

22. Управление самостоятельно запрашивает: 

22.1. В отраслевых (функциональных) органах администрации Сургутского района: 

- информацию об отсутствии (наличии) у участника отбора просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Сургутского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Сургутский район; 

- документ, подтверждающий, что участники отбора не получали средства из бюджета 

Сургутского района на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные  

в пункте 3 главы 1 настоящего порядка. 

22.2. В порядке межведомственного информационного взаимодействия в налоговом органе, 

государственных внебюджетных фондах: 

- информацию об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

22.3. Из источников общедоступных данных официальных источников: 

- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

23. С целью обследования деятельности участника отбора, приказом начальника 

управления создаётся выездная комиссия в составе не менее двух сотрудников управления (далее 

– выездная комиссия). В состав выездной комиссии могут входить члены экспертной 

(конкурсной) комиссии (по согласованию), представители администраций городских и сельских 

поселений Сургутского района (по согласованию). 

23.1. Выездная комиссия осуществляет проверку участника отбора на предмет: 

а) проверки информации о месте нахождения и адресе юридического лица;  

б) фактического осуществления предпринимательской деятельности участника отбора  

в соответствии условиями настоящего порядка; 

в) осмотра нежилого помещения (помещений), рабочих, торговых мест,  

используемого(-ых) в целях осуществления предпринимательской деятельности, в соответствии 

с договором(ами) аренды (субаренды), представленным(-и) для возмещения части фактически 

понесённых затрат в связи с осуществлением предпринимательской деятельности; 
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г) фактического осмотра оборудования (основных средств), лицензионных программных 

продуктов, организационной, и офисной техники, инвентаря, инструментов, контрольно-

кассовой техники, оборудования для создания условий доступности на объекты для инвалидов и 

маломобильных групп населения, технических средств обеззараживания помещений, приборов 

и устройств для бесконтактного измерения температуры тела, наблюдения  

за распределением температуры тела, приборов учета энергетических ресурсов в соответствии  

с документами, представленными для возмещения части фактически понесённых затрат в связи 

с осуществлением предпринимательской деятельности. 

23.2. В течение 3 рабочих дней со дня проведения обследования деятельности участника 

отбора составляется акт обследования и подписывается всеми членами выездной комиссии.  

23.3. В акте обследования деятельности участника отбора обязательно указывается: 

- дата и место составления акта; 

- информации о месте нахождения и адресе юридического лица;  

- факт осуществления (невозможность установления факта осуществления) 

предпринимательской деятельности участника отбора; 

- присутствовавшие при составлении акта члены выездной комиссии; 

- в зависимости от предмета обследования:  

а) фактическое использование арендуемого нежилого помещения (помещений), рабочих, 

торговых мест по назначению в соответствии с осуществляемой предпринимательской 

деятельностью по направлениям, предусмотренным настоящим порядком. В случае, если  

на момент обследования участник отбора осуществляет предпринимательскую деятельность  

по новому адресу (в другом помещении), этот факт указывается в акте обследования; 

б) фактическое наличие (отсутствие) оборудования (основных средств), лицензионных 

программных продуктов, организационной, и офисной техники, инвентаря, инструментов, 

контрольно-кассовой техники, оборудования для создания условий доступности на объекты для 

инвалидов и маломобильных групп населения, технических средств обеззараживания 

помещений, приборов и устройств для бесконтактного измерения температуры тела, наблюдения 

за распределением температуры тела, приборов учета энергетических ресурсов и использование 

(неиспользование) его по назначению в соответствии с осуществляемой предпринимательской 

деятельностью по направлениям, предусмотренным настоящим порядком. 

24. Оформленный акт обследования деятельности участника отбора прилагается к заявке 

на участие в отборе. 

25. В течение 30 календарных дней, следующих после окончания срока приема заявок  

на участие в отборе управление, организует и проводит заседания экспертной (конкурсной) 

комиссии.  

В случае необходимости направления запросов в государственный орган, орган местного 

самоуправления или иной орган, должностному лицу о предоставлении необходимых для 

рассмотрения заявки документов и материалов, экспертная (конкурсная) комиссия вправе 

продлить срок рассмотрения заявки на участие в отборе не более чем на 30 календарных дней, 

уведомив участника отбора о продлении срока рассмотрения заявки на участие в отборе. 

26. Экспертная (конкурсная) комиссия рассматривает предоставленные участниками 

отбора заявки на участие в отборе с приложенными документами, и документы, указанные в 

пункте 22 главы 1 настоящего порядка на предмет их соответствия установленным в объявлении 

о проведении отбора требованиям. 

27. По результатам рассмотрения заявок на участие в отборе членами экспертной 

(конкурсной) комиссии принимается решение о соответствии (несоответствии) их требованиям, 

установленным в объявлении о проведении отбора. 

28. В случае несоответствия заявок требованиям, установленным в объявлении  

о проведении отбора, экспертная (конкурсная) комиссия принимает решение об отклонении 

заявки на участие в отборе, в соответствии с пунктом 33 главы 2 настоящего порядка  

с указанием причин их отклонения. 
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29. Решение принимается членами экспертной (конкурсной) комиссии простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

30. Решение экспертной (конкурсной) комиссии оформляется протоколом, который 

подготавливается секретарём экспертной (конкурсной) комиссии и подписывается 

председателем экспертной (конкурсной) комиссии в течение 3 рабочих дней после даты 

проведения заседания экспертной (конкурсной) комиссии. 

31. Члены экспертной (конкурсной) комиссии несут ответственность за принятые решения 

в соответствии с действующим законодательством. 

32. В течение 5 календарных дней после принятия решения экспертной (конкурсной) 

комиссией управление размещает на едином портале, а также при необходимости  

на инвестиционном портале информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 

следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым  

не соответствуют такие заявки; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор, и 

размер предоставляемой ему субсидии. 

Ссылку на информацию о результатах рассмотрения заявок специалист отдела развития 

предпринимательства дублирует на электронные адреса участников отбора. 

33. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки 

заявок: 

33.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом13 главы 2 

настоящего порядка. 

33.2. Несоответствие, представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора. 

33.3. Несоответствие участником отбора категориям и критериям отбора, установленных 

пунктами 6, 7 главы 1 настоящего порядка. 

33.4. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождении и адресе юридического лица. 

33.5. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени определённых для 

подачи заявок. 

33.6. Ранее в отношении участника отбора было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели её оказания) и сроки её оказания не истекли. 

33.7. С момента признания участника отбора допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем три года. 

33.8. Не выполнены условия оказания поддержки. 

33.9. Непредставление (предоставление не в полном объёме) документов, определённых 

приложением 2 к настоящему порядку. 

33.10 По результатам выездной проверки: 

33.10.1. Не установлен факт осуществления предпринимательской деятельности. 

33.10.2. Установлено, что арендуемое помещение (помещения), торговые, рабочие места 

используется(-ются) не по назначению в соответствии с осуществляемой предпринимательской 

деятельностью по направлениям мероприятий программы, предусмотренным настоящим 

порядком. 

33.10.3. Установлено отсутствие оборудования (основных средств), лицензионных 

программных продуктов, организационной, и офисной техники, инвентаря, инструментов, 

контрольно-кассовой техники, оборудования для создания условий доступности на объекты для 

инвалидов и маломобильных групп населения, технических средств обеззараживания 
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помещений, приборов и устройств для бесконтактного измерения температуры тела, наблюдения 

за распределением температуры тела, приборов учёта энергетических ресурсов  

по месту осуществления предпринимательской деятельности участника отбора. 

33.10.4. Установлено использование оборудования (основных средств), лицензионных 

программных продуктов, организационной, и офисной техники, инвентаря, инструментов, 

контрольно-кассовой техники, оборудования для создания условий доступности на объекты для 

инвалидов и маломобильных групп населения, технических средств обеззараживания 

помещений, приборов и устройств для бесконтактного измерения температуры тела, наблюдения 

за распределением температуры тела, приборов учета энергетических ресурсов  

не по назначению в соответствии с заявленным видом деятельности. 

33.11. Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия, 

направления поддержки (в связи с очередностью поступления заявки). В случае отклонения 

заявки по основаниям, указанным в настоящем пункте заявка возвращается получателю субсидии 

с сопроводительным письмом. 

 

Глава 3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

34. Субсидии, с учётом пункта 35 настоящего порядка предоставляются в рамках 

реализации основных мероприятий программы:  

34.1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальных 

образованиях. 

34.2. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальных 

образованиях в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

34.3. Возмещение затрат семейному бизнесу. 

34.4. Возмещение затрат на приобретение контрольно-кассовой техники. 

34.5. Возмещение затрат на приобретение оборудования для создания условий доступности 

на объекты для инвалидов и маломобильных групп населения. 

34.6. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат по приобретению патента. 

34.7. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на рекламу. 

34.8. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на обучение. 

34.9. Возмещение затрат на организацию мест детского отдыха. 

34.10. Финансовая поддержка, в виде возмещения затрат на консалтинговые услуги, услуги 

коворкинг-центров. 

34.11. Финансовая поддержка местных товаропроизводителей. 

34.12. Возмещение затрат на приобретение средств индивидуальной защиты 

34.13. Возмещение затрат на выполнение мероприятий по энергосбережению. 

35. В текущем финансовом году получатель субсидии может получить финансовую 

поддержку по одному из мероприятий (на усмотрение получателя субсидии), предусмотренных 

подпунктами 37.1., 37.2., 37.13. пункта 37 настоящего порядка, в пределах бюджетных 

ассигнований на их реализацию. При этом получатель субсидии не лишается права на получение 

в текущем финансовом году финансовой поддержки в иных формах и в рамках иных 

мероприятий, предусмотренных программой и настоящим порядком. 

36. Предоставление субсидии производится за счёт средств бюджета Сургутского района (в 

том числе средств, поступающих в бюджет Сургутского района в виде субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в пределах бюджетных ассигнований  

на реализацию конкретного мероприятия программы). 

37. Размеры субсидий мероприятиям программы, предусмотренным подпунктами 34.1. - 

34.13. пункта 34 настоящего порядка: 
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37.1. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальных 

образованиях. 

Предоставление финансовой поддержки получателям субсидий осуществляется в 

соответствии с утверждённым перечнем социально значимых видов деятельности с указанием 

кода по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). 

Перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе предусмотрен в 

приложении 3 к настоящему постановлению. 

Факт осуществления социально значимого вида деятельности подтверждается наличием 

данного вида деятельности в выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства и актом выездной проверки. 

Субсидия предоставляется по следующим направлениям затрат и в следующих размерах: 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение части 

затрат на аренду 

(субаренду) нежилых 

помещений 

50 %, но не более 

200 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии на аренду (субаренду) нежилых помещений 

(за исключением нежилых помещений, находящихся в 

государственной, и муниципальной собственности, 

включенных в перечни имущества в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») рабочих и торговых мест, используемых в 

целях осуществления предпринимательской 

деятельности. К компенсации также принимаются 

фактически произведённые и документально 

подтверждённые затраты за аренду (субаренду) 

нежилых помещений, рабочих, торговых мест в 

торговых центрах, на рынках, и прочих объектах 

торговли, расположенных на территории города Сургута 

и используемых получателями субсидий в целях 

реализации продукции собственного производства 

2 Возмещение части 

затрат на оплату 

коммунальных услуг 

нежилых помещений 

50%, но не более 

100 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

к возмещению принимаются фактически произведённые 

и документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии на тепло-, водоснабжение, водоотведение, 

электроэнергию, вывоз ТКО в соответствии с 

заключенными договорами с организациями на 

предоставление соответствующих услуг по нежилым 

помещениям, используемым в целях осуществления 

предпринимательской деятельности 

3 Возмещение части 

затрат на приобретение 

оборудования 

(основных средств) и 

лицензионных 

программных 

продуктов 

80 %, но не более 

300 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

приобретение оборудования (основных средств): 

возмещение фактически произведённых и 

документально подтверждённых затрат получателя 

субсидии осуществляется за приобретённое 

оборудование, относящееся к основным средствам 

(далее - оборудование), стоимостью более 20 000 рублей 

за единицу и содержащегося в группировке 320 

«Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование» или в 

группировке 330 «Прочие машины и оборудование, 

включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» 

Общероссийского классификатора основных фондов 

(далее - ОКОФ). К компенсации также принимаются 

фактически произведённые и документально 

подтверждённые затраты на приобретение 

оборудования, используемого в целях реализации 

продукции собственного производства и 
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расположенного на территории города Сургута в 

торговых местах, на рынках и прочих объектах 

торговли. Возмещению не подлежат затраты получателя 

субсидии: 

- на оборудование, предназначенное для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности (за 

исключением торговли товарами собственного 

производства);  

- на доставку и монтаж оборудования. 

Договор о предоставлении субсидии должен содержать: 

- наименование и стоимость оборудования; 

- согласие получателя субсидии на осуществление 

администрацией проверки соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а 

также проверки органами муниципального финансового 

контроля  

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- обязательство получателя субсидии об использовании 

по целевому назначению приобретённого оборудования, 

не продавать, не передавать в аренду или в пользование 

другим лицам в течение 1 года с даты получения 

субсидии.  

Приобретение лицензионных программных продуктов: 

возмещение части фактически произведённых и 

документально подтверждённых затрат за приобретение 

лицензионных программных продуктов, содержащихся 

в группировке 730 «Программное обеспечение и базы 

данных» ОКОФ, при обязательном предъявлении копии 

лицензии 

Максимальный размер субсидии по мероприятию «Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности в муниципальных образованиях» не может превышать 500 000 рублей. 

 

37.2. Возмещение затрат семейному бизнесу. 

Поддержка предоставляется получателям субсидии, относящимся к семейному бизнесу, 

путём предоставления субсидий на возмещение части фактически произведённых и 

документально подтверждённых затрат. 

Субсидия предоставляется по следующим направлениям и в следующих размерах: 
№ 

п/п 

Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение части 

затрат на аренду 

(субаренду) нежилых 

помещений. 

85 %, но не более 

 200 000 рублей  

на одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые 

и документально подтверждённые затраты 

получателя субсидии на аренду (субаренду) 

нежилых помещений, рабочих и торговых мест, 

используемых в целях осуществления 

предпринимательской деятельности. Не подлежат 

компенсации затраты получателя субсидии за 

аренду нежилых помещений, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, 

включенные в перечни имущества в соответствии  

с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). 

К компенсации также принимаются арендные 

платежи за аренду (субаренду) нежилых 

помещений, рабочих и торговых мест в торговых 

центрах, на рынках, и прочих объектах торговли, 

расположенных на территории города Сургута и 
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используемых получателями субсидии в целях 

реализации продукции собственного производства 

2 Возмещение части 

затрат на оплату 

коммунальных услуг 

нежилых помещений 

85 %, но не более  

100 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

к возмещению принимаются фактически 

произведённые и документально подтверждённые 

затраты получателя субсидии на тепло-, 

водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, 

вывоз ТКО в соответствии с заключенными 

договорами на предоставление соответствующих 

услуг по нежилым помещениям, используемым  

в целях осуществления предпринимательской 

деятельности 

3. Возмещение части 

затрат, связанных  

с приобретением 

оборудования, 

организационной и 

офисной техники 

(системный блок, 

моноблок, монитор, 

ноутбук, принтер, 

многофункциональное 

устройство, сканер, 

копировальный 

аппарат) инвентаря, 

инструментов, 

используемых в целях 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

85 %, но не более 

 200 000 рублей  

на одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые 

и документально подтверждённые затраты 

получателя субсидии. 

Возмещению не подлежат затраты получателя 

субсидии: 

- на оборудование, предназначенное для 

осуществления оптовой и розничной торговой 

деятельности (за исключением торговли товарами 

собственного производства); 

- на доставку и монтаж оборудования. 

Договор о предоставлении субсидии должен 

содержать: 

- наименование и стоимость оборудования; 

- согласие получателя субсидии на осуществление 

администрацией проверки соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в 

части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органами 

муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- обязательство получателя субсидии  

об использовании по целевому назначению 

приобретённого оборудования, не продавать,  

не передавать в аренду или в пользование другим 

лицам в течение 1 года с даты получения субсидии 

 

Максимальный размер субсидии по мероприятию «Возмещение затрат семейному бизнесу» 

не может превышать 300 000 рублей. 

37.3. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат по приобретению патента. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат  

по приобретению 

патента 

не более 40 000 рублей 

на одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые 

и документально подтверждённые затраты 

получателя субсидии, связанные с приобретением 

патента(ов) (при использовании патентной системы 

налогообложения). 

Субсидия предоставляется вне зависимости  

от основного вида предпринимательской 

деятельности получателя субсидии 

 

37.4. Возмещение затрат на приобретение контрольно-кассовой техники. 

 
№ 

п/п 

Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат 

на приобретение 

80%, но не более 

20 000 рублей на 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 
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контрольно-

кассовой техники 

одного получателя 

субсидии 

субсидии, связанные с приобретением контрольно-

кассовой техники, фискального накопителя. 

Субсидия предоставляется вне зависимости  

от основного вида предпринимательской 

деятельности получателя субсидии 

 

37.5. Возмещение затрат на приобретение оборудования для создания условий доступности 

на объекты для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат на 

приобретение 

оборудования для 

создания условий 

доступности на объекты 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

не более 100 000 

рублей на одного 

получателя субсидии 

в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии, связанные с приобретением оборудования, 

технических средств, устройств, средств 

информации, связи, с целью создания системы 

информации и навигации на объекте для инвалидов и 

маломобильных групп населения, разработку 

паспортов доступности объектов социальной 

инфраструктуры, включая акты обследования 

социальной инфраструктуры. 

Субсидия предоставляется вне зависимости  

от основного вида предпринимательской 

деятельности получателя субсидии 

 

37.6. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на рекламу. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат на 

рекламу 

80%, но не более 

40 000 рублей 

на одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии на рекламу, в том числе разработка сайтов, 

таргетированная реклама, продвижение групп  

в социальных сетях, изготовление, размещение, 

прокат видео-, аудиороликов, реклама в лифтах, 

изготовление макетов и печать рекламной продукции 

(вывески, визитки, листовки, брошюры, баннеры и 

прочая печатная продукция), изготовление вывесок 

(фирменное наименование, наименование 

организации, контактные данные, режим работы), 

затраты за пользование рекламными программными 

продуктами (абонентская плата, компенсация за 

продвижение товаров и услуг на торговых интернет-

площадках, оплата услуг онлайн-сервисов по 

доставке, платформы электронной коммерции, 

онлайн-магазин электронной торговли) по 

продвижению товаров, работ, услуг. 

Субсидия предоставляется вне зависимости  

от основного вида предпринимательской деятельности 

получателя субсидии 

 

37.7. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на обучение. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат 

на обучение 

80%, но не более 

50 000 рублей  

на одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии на обучение руководителей и (или) сотрудников 

предприятия, индивидуального предпринимателя, 

сотрудников индивидуального предпринимателя  
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по профилю бизнеса. 

Обязательным условием предоставления поддержки 

является наличие у обучающей организации 

соответствующей лицензии. Субсидия предоставляется вне 

зависимости от основного вида предпринимательской 

деятельности получателя субсидии 

 

37.8. Возмещение затрат на организацию мест детского отдыха. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат на 

организацию мест детского 

отдыха 

размер субсидии составляет: 

- при стоимости билета до 50 

рублей - 60% за один билет; 

- при стоимости билета от 51 до 100 

рублей - 50% за один билет; 

- при стоимости билета от 101 до 

150 рублей - 40% за один билет; 

- при стоимости билета свыше 151 

рубля - 30%, но не более 100 

рублей за один билет 

субсидия предоставляется 

получателю субсидии за 

организацию мест детского отдыха 

на открытом воздухе (аттракционы, 

малые архитектурные формы) в 

поселениях Сургутского района. 

Компенсация предоставляется за 

реализованные получателем 

субсидии билеты жителям, гостям 

городских и сельских поселений 

Сургутского района 

 

37.9. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на консалтинговые услуги, услуги 

коворкинг-центров. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат на 

консалтинговые услуги, 

услуги коворкинг-

центров 

80% от общего объёма 

затрат, но не более 60 000 

рублей на одного 

получателя субсидии в год 

Возмещению подлежат фактически 

произведённые и документально 

подтверждённые затраты получателя субсидии 

за консалтинговые услуги, а также услуги 

коворкинг-центров, расположенных  

на территории Сургутского района. 

Субсидия предоставляется вне зависимости  

от основного вида предпринимательской 

деятельности получателя субсидии 

 

37.10. Финансовая поддержка местных товаропроизводителей. 

 
№ 

п/п 
Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат 

местным 

товаропроизводителям  

по вхождению и организации 

дальнейшей работы в 

федеральных, региональных 

торговых сетях и реализации 

в них производимой 

продукции 80%, но не более 

30 000 рублей на одного 

получателя субсидии в год 

За сертификацию 

(декларирование) 

производимой продукции 

80%, но не более 80 000 

рублей на одного получателя 

субсидии в год 

 

поддержка осуществляется путём 

предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых и документально 

подтверждённых затрат получателям субсидии 

- местным товаропроизводителям: 

1) по вхождению и организации дальнейшей 

работы в федеральных, региональных торговых 

сетях и реализации в них производимой 

продукции. Затраты включают в себя: 

- подключение к системам электронного 

документооборота (оплата лицензии, 

регистрация в системе, оплата тарифов 

электронного документооборота) подключение 

к системе ФГИС «Меркурий»; 

- приобретение оборудования (включая 

оборудование для нанесения и печатания 

штрих-кодов на продукцию) необходимого для 
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организации работы с федеральными, 

региональными торговыми сетями; 

- услуги по штрихкодированию производимой 

продукции (включая членские взносы при 

вступлении в международную организацию  

GS 1 RUSS). 

2) за сертификацию (декларирование) 

производимой продукции. 

Затраты включают в себя: 

- услуги лабораторных исследований 

(протоколы испытаний); 

- разработка технических условий, 

- оформление сертификата (декларации 

соответствия), сертификата технической 

продукции; 

- разработка и внедрение стандарта 

организации; 

- услуги по созданию, внедрению и 

дальнейшей работе производства в системы 

ХАССП, производственного контроля и 

технических регламентов 

 

37.11. Возмещение затрат на приобретение средств индивидуальной защиты 

 
№ 

п/п 

Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат на 

приобретение средств 

индивидуальной защиты 

50%, но не более 

20 000 рублей  

на одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии за приобретение дезинфицирующих 

средств (кожные антисептики, антисептические 

средства), средств индивидуальной защиты (маски, 

респираторы), технических средств обеззараживания 

помещений. приборов и устройств для 

бесконтактного измерения температуры тела, 

наблюдения за распределением температуры тела. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от 

основного вида предпринимательской деятельности 

получателя субсидии 

 
37.12. Возмещение затрат на выполнение мероприятий по энергосбережению 

 
№ 

п/п 

Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение затрат на 

выполнение мероприятий 

по энергосбережению 

80%, но не более 

20 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии за: 

- оборудование нежилых помещений (объектов) 

приборами учета теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения, в том числе затраты на 

проектирование, монтаж / установку приборов учёта, 

покупку приборов учёта; 

- поверку приборов учета теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, в том числе 

затраты на демонтаж / монтаж приборов. 

Возмещение затрат на проектирование и монтаж 

приборов учета осуществляет при выполнении 

мероприятий специализированными организациями. 

В случае оборудования приборами учета нежилых 

помещений, находящихся в аренде у получателя 

субсидии, собственником которых является 

администрация Сургутского района, департамент 
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управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики администрации Сургутского 

района, муниципальные образования, входящие в 

состав Сургутского муниципального района (далее – 

собственники) оригиналы проектной документации, 

паспортов приборов учета должны быть переданы по 

акту приема-передачи собственнику. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от 

основного вида предпринимательской деятельности 

получателя субсидии 

 
37.13. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальных 

образованиях в рамках Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Предоставление финансовой поддержки получателям субсидии осуществляется в 

соответствии с утверждённым перечнем социально значимых видов деятельности с указанием 

кода по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). 

Перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе предусмотрен в 

приложении 3 к настоящему постановлению. 

Факт осуществления социально значимого вида деятельности подтверждается наличием 

данного вида деятельности в выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства и актом выездной проверки. 

Субсидия предоставляется по следующим направлениям затрат и в следующих размерах: 
№ 

п/п 

Направление затрат Размер субсидии Условия предоставления субсидии 

1 Возмещение части 

затрат на аренду 

(субаренду) нежилых 

помещений 

50 %, но не более 

200 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

возмещению подлежат фактически произведённые и 

документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии на аренду (субаренду) нежилых помещений 

(за исключением нежилых помещений, находящихся в 

государственной, и муниципальной собственности, 

включенных в перечни имущества в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации») рабочих и торговых мест, используемых в 

целях осуществления предпринимательской 

деятельности. 

К компенсации также принимаются фактически 

произведённые и документально подтверждённые 

затраты за аренду (субаренду) нежилых помещений, 

рабочих, торговых мест в торговых центрах, на рынках, 

и прочих объектах торговли, расположенных на 

территории города Сургута и используемых 

получателями субсидий в целях реализации продукции 

собственного производства 

2 Возмещение части 

затрат на оплату 

коммунальных услуг 

нежилых помещений 

50%, но не более 

100 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

к возмещению принимаются фактически произведённые 

и документально подтверждённые затраты получателя 

субсидии на тепло-, водоснабжение, водоотведение, 

электроэнергию, вывоз ТКО в соответствии с 

заключенными договорами с организациями на 

предоставление соответствующих услуг по нежилым 

помещениям, используемым в целях осуществления 

предпринимательской деятельности 

3 Возмещение части 

затрат на приобретение 

оборудования 

(основных средств) и 

лицензионных 

80 %, но не более 

300 000 рублей на 

одного получателя 

субсидии в год 

приобретение оборудования (основных средств): 

возмещение фактически произведённых и 

документально подтверждённых затрат получателя 

субсидии осуществляется за приобретённое 

оборудование, относящееся к основным средствам 
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программных 

продуктов 

(далее - оборудование), стоимостью более 20 000 рублей 

за единицу и содержащегося в группировке 320 

«Информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование» или в 

группировке 330 «Прочие машины и оборудование, 

включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты» 

ОКОФ. 

К компенсации также принимаются фактически 

произведённые и документально подтверждённые 

затраты на приобретение оборудования, используемого 

в целях реализации продукции собственного 

производства и расположенного на территории города 

Сургута в торговых местах, на рынках и прочих 

объектах торговли. 

Возмещению не подлежат затраты получателя субсидии: 

- на оборудование, предназначенное для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности (за 

исключением торговли товарами собственного 

производства); 

- на доставку и монтаж оборудования. 

Договор о предоставлении субсидии должен содержать: 

- наименование и стоимость оборудования; 

- согласие получателя субсидии на осуществление 

администрацией проверки соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, а 

также проверки органами муниципального финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- обязательство получателя субсидии об использовании 

по целевому назначению приобретённого оборудования, 

не продавать, не передавать в аренду или в пользование 

другим лицам в течение 1 года с даты получения 

субсидии. 

Приобретение лицензионных программных продуктов: 

возмещение части фактически произведённых и 

документально подтверждённых затрат за приобретение 

лицензионных программных продуктов, содержащихся 

в группировке 730 «Программное обеспечение и базы 

данных» ОКОФ, при обязательном предъявлении копии 

лицензии 

 

Максимальный размер субсидии по мероприятию «Финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности в муниципальных образованиях в рамках Регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» не может превышать 500 000 

рублей. 

 

38. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет Сургутского района в случае нарушения 

условий их предоставления. 

38.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведённых управлением и 

органами муниципального финансового контроля Сургутского района, управление направляет  

в адрес получателя субсидии письменное требование о возврате субсидии. 

38.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного требования о возврате средств субсидии обязан вернуть средства субсидии  

в бюджет Сургутского района. 

38.3. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) требования о возврате 

субсидий в бюджет Сургутского района в установленный подпунктом 38.2 пункта 38 настоящего 
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порядка срок, взыскание осуществляется в судебном порядке с применением штрафных санкций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

39. Протокол заседания экспертной (конкурсной) комиссии является основанием для 

подготовки проекта постановления администрации Сургутского района о предоставлении 

субсидии. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, выделенных в текущем финансовом году на реализацию мероприятия программы. 

40. После подписания протокола заседания экспертной (конкурсной) комиссии управление 

в течение 20 рабочих дней готовит проект постановления администрации Сургутского района о 

предоставлении субсидии, обеспечивает его согласование и подписание  

в сроки, установленные инструкцией по делопроизводству, разработанной в администрации 

Сургутского района. 

41. После издания постановления администрации Сургутского района о предоставлении 

субсидии, управление готовит проект договора в соответствии с типовой формой, установленной 

финансовым органом муниципального образования Сургутский район, и обеспечивает его 

согласование и подписание.  

42. Дополнительное соглашение к договору, в том числе дополнительное соглашение  

о расторжении договора (при необходимости) заключаются в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом муниципального образования Сургутский район. 

43. В договор включается условие о согласовании новых условий договора или  

о расторжении договора при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения 

администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные  

в пункте 3 главы 1 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии 

в размере, определённом в договоре. 

44. В случае неподписания получателем субсидии договора в срок, установленный  

в объявлении о проведении отбора, получатель субсидии признается уклонившимся  

от заключения договора, о чём управление уведомляет получателя субсидии. 

 

45. Результатами предоставления субсидий (далее – результаты) являются: 

45.1. Получатель субсидии должен являться субъектом малого и среднего 

предпринимательства, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/) в течение одного года со дня получения субсидии. 

45.2. Сохранение ежемесячной списочной численности работников на уровне не менее 90% 

в течение одного года со дня получения субсидии (для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, имеющих работников).  

45.3. Использование по целевому назначению, в соответствии с заявленным видом 

деятельности приобретённого оборудования, запрет на продажу, передачу в аренду или  

в пользование другим лицам приобретённого оборудования в течение 1 года с даты получения 

субсидии (для получателей субсидий в рамках мероприятий, предусмотренных подпунктами 

37.1., 37.2., 37.13. пункта 37 главы 3 настоящего порядка, заключивших договор в целях 

возмещения части затрат на приобретение оборудования). 

В договор также включаются обязательства получателя субсидии по обеспечению 

достижения результатов предоставления субсидии. 

46. Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии,  

по мероприятиям программы, указанным в подпунктах 34.1. - 34.13. пункта 34 главы 3 

настоящего порядка являются: 

- период нахождения получателя субсидии – субъекта малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru/) с даты получения субсидии (в течение 1 года непрерывно); 

- ежемесячная списочная численность работников в течение одного года со дня получения 

субсидии (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих работников); 

- количество билетов, принятых к компенсации (при предоставлении субсидии  

по мероприятию «Возмещение затрат на организацию мест детского отдыха»). 

https://rmsp.nalog.ru/
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Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии 

устанавливается в договоре. 

47. Не позднее десятого рабочего дня, следующего за днём после издания постановления 

администрации Сургутского района о предоставлении субсидии, администрация осуществляет 

перечисление денежных средств на расчётный счёт, открытый получателем субсидии в 

кредитной организации. 

 

Глава 4. Требования к отчётности 

 

48. Получатель субсидии, заключивший договор ежеквартально не позднее 25 числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом предоставляет в управление: 

48.1. Отчётность, предоставляемую получателем субсидии в ПФР РФ (СЗВ-М - сведения о 

застрахованных лицах), которая является подтверждением достижения значений результата и 

показателя, установленных подпунктом 45.2. пункта 45, пунктом 46 главы 3 настоящего порядка.  

48.2. Отчёт о достижении значений результата и показателей, установленных в подпункте 

45.3. пункта 45, пунктом 46 главы 3 настоящего порядка по форме, установленной в договоре 

(для получателей субсидии в рамках мероприятий, предусмотренных подпунктами 37.1., 37.2., 

37.13. пункта 37 главы 3 настоящего порядка, заключивших договор в целях возмещения части 

затрат на приобретение оборудования). 

49. Администрация вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчётности. 

 

Глава 5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

50. Администрация осуществляет проверки, соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

51. Управление осуществляет контроль за соблюдением получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии. 

52. За нарушение условий и настоящего порядка устанавливаются следующие меры 

ответственности: 

52.1. Возврат субсидий в бюджет Сургутского района: 

- в случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении 

субсидий; 

- в случае недостижения значений результатов и показателей, установленных в договоре. 

53. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет Сургутского района определены  

в пункте 38 главы 3 настоящего порядка. 

54. Персональную ответственность за полноту проверки представленных получателями 

субсидий документов и правомерность применения положений настоящего порядка несёт 

начальник управления. 

55. Персональная ответственность за соблюдение сроков выплаты субсидии несёт 

начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации Сургутского района или 

лицо исполняющего его обязанности на период его отсутствия. 

 

 

 

 



Приложение 1 к порядку  
 

Форма заявки на участие в отборе на предоставление субсидии 

 

В управление инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 

Сургутского района 

 

Заявка на участие в отборе  

 

Участник отбора ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

в лице ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица, документ, подтверждающий 

полномочия) 

 

Прошу предоставить субсидию по следующему мероприятию программы:  

 Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности в 

муниципальных образованиях. 

 Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в 

муниципальных образованиях в рамках Регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

 Возмещение затрат семейному бизнесу. 

 Возмещение затрат на приобретение контрольно-кассовой техники. 

 Возмещение затрат на приобретение оборудования для создания условий доступности 

на объекты для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Финансовая поддержка в виде возмещения затрат по приобретению патента. 

 Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на рекламу. 

 Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на обучение. 

 Возмещение затрат на организацию мест детского отдыха. 

 Финансовая поддержка, в виде возмещения затрат на консалтинговые услуги, услуги 

коворкинг-центров. 

 Финансовая поддержка местных товаропроизводителей. 

 Возмещение затрат на приобретение средств индивидуальной защиты. 

 Возмещение затрат на выполнение мероприятий по энергосбережению. 

 

в размере _________________________________________________________________ 

на возмещение фактически произведённых или части фактически произведённых затрат: 

Вид затрат Размер произведённых затрат, руб. 
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Итого:  

 1. Информация об участнике отбора: 

ОГРН (ОГРНИП) _________________________ИНН (КПП) ________________________ 

Юридический адрес/ адрес регистрации:  

__________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Вид экономической деятельности (ОКВЭД) по которому осуществляется 

деятельность:________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:______________________ 

Наименование банка _______________________________________________________ 

Р/сч. ________________________________К/сч. ________________________________ 

БИК ________________________________ 

Форма (режим) налогообложения по заявленному виду деятельности: 

__________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________ 

2. Описание деятельности в сфере социального предпринимательства 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Численность работников на дату подачи заявки на участие в отборе составляет: ___ 

4. Объём выручки за 202_ год составляет ____________________________________. 

5. Настоящим подтверждаю, что______________________________________________ 

_________________________________________________________________________: 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или 

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

соответствует требованиям, установленным пунктом 13 главы 2 порядка 

предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе» 

(далее – порядок); 

 к возмещению предоставлены затраты по сделкам, в совершении которых нет 

заинтересованных лиц; 

уведомлён(о), что информация будет внесена в реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

предупреждён(о) об ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов; 

все представленные сведения и документы являются достоверными. 

6. Я, _____________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства)  

 ознакомлен с порядком, мне разъяснены и понятны все условия предоставления 

субсидий; 

 согласен на осуществление проверок администрацией Сургутского района 

соблюдения мной, как получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
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на осуществление проверок органами муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Уведомлен о необходимости: 

 достижения значений результатов и показателей, необходимых для достижения 

результатов, предусмотренных порядком предоставления субсидий в рамках реализации 

муниципальной программы «Поддержка предпринимательства и развитие 

инвестиционной деятельности в Сургутском районе», в случае получения финансовой 

поддержки;  

 предоставления, в случае получения финансовой поддержки, в управление 

инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района отчёта (отчётов), иной документации в соответствии 

с условиями договора с учётом требований пункта 48 главы 3 порядка. 

8. Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника отбора в случае обращения индивидуального 

предпринимателя или фамилия, имя, отчество единоличного исполнителя органа в случае обращения 

юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства) 

Паспортные данные: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о себе, о подаваемой мною заявке, иной информации о себе, 

связанной с проведением отбора. 

Субъект персональных данных: 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

9. Опись документов прилагается на отдельном листе. 

10. Информацию о результатах рассмотрения заявки на участие в отборе прошу направить 

на мой электронный адрес: _________________________________________ 

11. Достоверность электронного адреса подтверждаю _______________________ 

(подпись) 

 «_____»____________20____г.     ________________________ 

     (подпись) 

МП 

__________________________________________________________________________ 

Отметка управления о принятии заявки на участие в отборе на предоставление 

субсидии и приложенных к ней документов: 

регистрационный номер: _______ от «____»__________20_____г. 

____________________________       _____________ 

Ф.И.О. сотрудника управления                                подпись 

                                                                                                                                                  

 

 

 



Приложение 2 к порядку  

Перечень документов 
№ п/п Документ Примечание 

1.  Заявка на участие в отборе  приложение 1  

к порядку 

2.  Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и 

вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

для получателей 

субсидий, созданных  

в текущем календарном 

году (приложение 4  

к порядку) 

3.  Копии документов: 

а) для индивидуальных предпринимателей - копия паспорта 

копии документов, 

заверенные подписью 

получателя субсидии  

4.  Бухгалтерская и (или) налоговая отчётность за последний отчётный 

период по применяемым режимам налогообложения, ведение 

которого предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

а) для юридических лиц: 

- для получателей субсидий, применяющих общую систему 

налогообложения:  

копию бухгалтерского баланса за предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих упрощённую систему 

налогообложения: копию налоговой декларации по налогу в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения за 

предшествующий календарный год.  

- для получателей субсидий, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог):  

копию налоговой декларации по единому сельскохозяйственному 

налогу за предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, вновь созданных в текущем году: 

справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг), сумме 

уплаченных налогов, балансовой стоимости активов (остаточной 

стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, 

прошедший со дня их государственной регистрации до даты (на 

дату) подачи заявки на участие в отборе (документы 

предоставляются в произвольной форме). 

б) для индивидуальных предпринимателей: 

- для получателей субсидий, применяющих общую систему 

налогообложения: копию налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц (форма  

3-НДФЛ) за предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих упрощённую систему 

налогообложения: копию налоговой декларации по налогу в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения за 

предшествующий календарный год. 

- для получателей субсидий, применяющих патентную систему 

налогообложения: копию патента на применение патентной 

системы налогообложения на текущий налоговый период,  

копию выписки / книги учета доходов индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения за предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог): копию налоговой декларации 

копии документов, 

заверенные получателем 

субсидий и печатью  

(при наличии), с отметкой 

налогового органа о 

принятии: лично (печать 

налогового органа); 

посредством 

электронного 

документооборота 

(извещение о вводе 

сведений); посредством 

направления почтой 

(кассовый чек и опись). 
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по единому сельскохозяйственному налогу за предшествующий 

календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 

копию справки, сформированной через приложение «Мой налог»  

о сумме полученного дохода и уплаченных налогах (справка  

о доходах) за предшествующий, текущий календарный год. 

- для получателей субсидий, вновь созданных в текущем году: 

справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг), сумме 

уплаченных налогов, за период, прошедший со дня их 

государственной регистрации до даты (на дату) подачи заявки на 

участие в отборе (в произвольной форме) 

5.  Документ, выданный кредитной организацией, с указанием 

банковских реквизитов получателя субсидии 

дата выдачи - не ранее 1 

месяца до дня обращения 

в управление с заявкой на 

участие в отборе на 

предоставление субсидии; 

В случае предоставления 

копии - документ, 

заверяется подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

6.  Копии: 

- паспортов членов семьи; 

- документов, подтверждающих родство (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке); 

- трудового договора работающих членов семьи; 

- сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за 

предшествующий отчетный период (с печатью ПФР РФ (при сдаче 

сведений лично); с протоколом входного контроля (при сдаче 

сведений посредством электронного документооборота); с 

кассовым чеком и описью (при сдаче сведений посредством 

направления почтой). 

В случае если свидетельство (-а) о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, выданы компетентными органами 

иностранного государства, необходимо предоставить нотариально 

удостоверенный перевод  

на русский язык. 

для получателей 

субсидий, 

осуществляющих 

деятельность путём 

ведения семейного 

бизнеса. 

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

7.  Копия договора на оказание услуг по образованию (курсы 

повышения квалификации, дополнительное образование). 

Копии документов (государственного образца) подтверждающих 

прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, 

удостоверения, дипломы). 

В случае если документ об образовании и (или) о квалификации, об 

ученых степенях и ученых званиях, документы, связанные с 

прохождением обучения, выданы на территории иностранного 

государства, необходимо предоставить их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык. 

Копия счёта на оплату (при наличии). 

Копии актов выполненных работ, оказанных услуг. 

Копии документов, подтверждающие произведенные расходы.  

В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости) 

для получения субсидии 

на возмещение части 

затрат на обучение.  

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 
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8.  Копия договора аренды (субаренды). 

Копии дополнительных соглашений (при наличии). 

Копия акта приёма-передачи нежилого помещения. 

Копия акта возврата нежилого помещения (при необходимости). 

Копия документа, подтверждающего право собственности 

(свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРН). 

Копии актов выполненных работ, оказанных услуг, счетов-фактур 

(при наличии). 

Копии документов, подтверждающих произведенные расходы. 

В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости) 

для получения субсидии  

на компенсацию 

арендных платежей. 

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

9.  Копия договора поставки или купли-продажи (при наличии).   

Копия дополнительных соглашений (при наличии). 

Копии спецификаций, заявок (при наличии). 

Копии лицензий на приобретенный лицензионный продукт. 

Копия счёта на оплату (при наличии). 

Копии документов, подтверждающих отгрузку, выполнение работ, 

оказание услуг (универсальный передаточный документ или 

товарная накладная, или акт). 

Копии документов, подтверждающих произведённые расходы. 

В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости) 

для получения субсидии 

за приобретенное 

оборудование, 

лицензионные 

программные продукты, 

инвентарь, оборудование, 

организационной и 

офисной техники, 

инвентаря, инструментов, 

дезинфицирующих 

средств, средств 

индивидуальной защиты и 

технических средств 

обеззараживания 

помещений, приборов и 

устройств для 

бесконтактного 

измерения температуры 

тела, контрольно-

кассовую технику, 

фискальный накопитель, 

оборудование для 

создания условий 

доступности на объект 

для инвалидов и 

маломобильных групп 

населения. 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

10.  Копия договора с организацией на оказание коммунальных услуг. 

Копии дополнительных соглашений (при наличии). 

Копии счетов (при наличии). 

Копия документа, подтверждающего право собственности 

(свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРН). 

Копия договора аренды (субаренды) нежилого помещения (если 

получатель субсидии арендует нежилое помещение). 

Копии актов выполненных работ, оказанных услуг.  

Копии документов, подтверждающих произведённые расходы. 

В случае безналичных расчётов – банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

для получения субсидии  

на возмещение части 

затрат, связанных  

с оплатой жилищно-

коммунальных услуг. 

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 
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на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости). 

11.  Копия документа, подтверждающего право применения патентной 

системы налогообложения. 

Копии документов, подтверждающих произведенные расходы.  

В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа) 

для получения субсидии  

на возмещение затрат по 

приобретению патента. 

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

12.  Копия договора (при наличии). 

Копия дополнительных соглашений (при наличии). 

Копия счёта на оплату (при наличии). 

Копии документов, подтверждающих отгрузку, выполнение работ, 

оказание услуг (универсальный передаточный документ или 

товарная накладная, или акт выполненных работ, оказанных услуг). 

Копии документов, подтверждающих произведённые расходы. 

В случае безналичных расчётов – банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости). 

При возмещении затрат за: 

- разработку сайтов – документ с указанием адресов рабочих 

сайтов; 

- таргетированную рекламу – документ со скриншотами рекламы; 

- продвижение групп в социальных сетях – документ со 

скриншотами публикуемых постов, либо с указанием ссылки на 

группу в социальной сети; 

- изготовление видео-, аудиороликов – изготовленный ролик, либо 

ссылка на ролик;  

- размещение, прокат видео-, аудиороликов – эфирная справка; 

- рекламу в лифтах – документ с фотоматериалом размещенной 

рекламы; 

- изготовление макетов и печать рекламной продукции – печатная 

единица рекламной продукции, либо фото материал изготовленной 

продукции; 

- затраты за рекламу с использованием программных продуктов для 

продвижения товаров и услуг в интернете (абонентская плата);  

по продвижению товаров, работ, услуг – документ с указанием 

ссылок, либо скриншотов рекламы 

для получения субсидии 

на возмещение затрат на 

рекламу.  

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

13.  Копия договора на оказание услуг. 

Копии счёта (-ов) на оплату (при наличии). 

Копия актов выполненных работ, оказанных услуг. 

Копии документов, подтверждающих произведенные. 

В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидии (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости) 

для получения субсидии 

 за возмещение затрат на 

консалтинговые услуги, 

услуги коворкинг-

центров. 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

14.  Копии договоров, соглашений. 

Копии счёта (-ов) на оплату (при наличии). 

Копии документов, подтверждающих отгрузку, выполнение работ, 

оказание услуг (универсальный передаточный документ или 

товарная накладная, или акт выполненных работ, оказанных услуг). 

Копии документов, подтверждающих произведённые расходы. 

для субсидии  

на финансовую 

поддержку местных 

товаропроизводителей.  
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В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копии лицензий (декларации, сертификатов). 

Копия акта сверки (в случае необходимости). 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

15.  Копии чеков, кассовой ленты, реестр платежей для субсидии  

на возмещение затрат на 

организацию мест 

детского отдыха. 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

16.  Копия технических условий, выданных ресурс снабжающей 

организацией (далее – РСО). 

Копия проекта на установку прибора учёта, согласованный с РСО. 

Копия первичного акта допуска прибора учета в эксплуатацию 

выданный РСО. 

Копия паспорта прибора учёта. 

Копия договора на оказание услуг по разработке проектной 

документации. 

Копия договора, соглашения на оказание услуг по монтажу прибора 

учета (при наличии). 

Копия документа, подтверждающего право организации на 

выполнение мероприятий по проектированию, 

монтажу/демонтажу/поверке приборов учета. 

Копия акта приема-передачи (между собственником 

муниципального имущества и получателем субсидии). 

Копии счёта на оплату (при наличии). 

Копии документов, подтверждающих отгрузку, выполнение работ, 

оказание услуг (универсальный передаточный документ или 

товарная накладная, или акт выполненных работ, оказанных услуг). 

Копии документов, подтверждающих произведённые расходы.  

В случае безналичных расчётов - банковский документ/копию 

банковского документа, отражающий движение денежных средств 

на расчётном счёте получателя субсидий (выписка, подтверждение 

платежа). 

Копия акта сверки (в случае необходимости). 

для получения субсидии 

на возмещение затрат 

на приобретение средств 

по энергосбережению. 

 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий и 

печатью (при её наличии) 

17.  Карточка предприятия в произвольной форме 

18.  Опись документов в произвольной форме 

19.  Согласие на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных (для индивидуального предпринимателя) 

по форме согласно 

приложению 3  

к настоящему порядку 

20.  Копия сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за 

предшествующий отчетный период (с печатью ПФР РФ (при сдаче 

сведений лично); с протоколом входного контроля (при сдаче 

сведений посредством электронного документооборота); с 

кассовым чеком и описью (при сдаче сведений посредством 

направления почтой). 

для юридических лиц, а 

также индивидуальных 

предпринимателей 

имеющих работников. 

Копии документов, 

заверяются подписью 

получателя субсидий 

и печатью 

(при её наличии)  

Получатель субсидии по своему усмотрению вправе представить документы, содержащие 

иные сведения, которые находятся в распоряжении иных государственных органов и 

организаций 



Приложение 3 к порядку 

Согласие 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

Я (далее - субъект), _________________________________________________________, 
                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

серии ______________ № _____________, дата выдачи _______________________________, 

выдан_________________________________________________________________________ 
(кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

  

даю своё согласие администрации Сургутского района самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц (далее - оператор), расположенной по адресу: Сургут, Энгельса, д. 10, на обработку 

своих персональных данных на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных субъекта в целях проведения отбора  

на предоставление субсидий, в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе» 

2.  Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

1) паспортные данные; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) банковские реквизиты; 

4) контактный телефон; 

5) адрес места жительства. 

6) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

3. Субъект дает согласие на обработку оператором своих персональных данных, то есть на 

совершение в том числе следующих действий: на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о себе, о подаваемой мною заявке, иной 

информации о себе, связанной с проведением отбора, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки  

персональных данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4. Субъект дает согласие на передачу оператором своих персональных данных третьим лицам: 

учреждениям и организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта: 2 года, если иное не 

установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес 

оператора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных  в пунктах 2 

- 11 части 1 статьи 6, пунктах 2 - 10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся  обработки 

его персональных данных (в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 52-ФЗ  «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» __________ 20___ года   ______________   ___________________________ 
                                                                           (подпись)                (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 к порядку  

 

Форма заявления о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

 

В управление инвестиционной политики, 

развития предпринимательства и 

проектного управления администрации 

Сургутского района 

 
Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения  

к субъектам малого и среднего предпринимательства,  

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

Настоящим заявляю, что  

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН:  

 

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица 

или физического лица зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации:  

 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица  

или индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

подписавшего, должность)  подпись 

м. п. (при наличии) 

 

«__» _____________ 20__ г. 

(дата составления заявления) 

  
 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «13» мая 2016 года № 1533-нпа 

 

Порядок предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

 

Глава 1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1. Порядок предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», 

решением Думы Сургутского района от 17.12.2021 № 70-нпа "О бюджете Сургутского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации Сургутского 

района от 30.12.2020 № 5778-нпа «Об утверждении муниципальной программы Сургутского 

района «Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в 

Сургутском районе» (далее – программа). 

2. Настоящий порядок устанавливает: 

а) общие положения о предоставлении субсидий; 

б) порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий; 

в) условия и порядок предоставления субсидий; 

г) требования к отчетности; 

д) требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

3. Понятия, используемые для целей настоящего порядка: 

Начинающий предприниматель – впервые зарегистрированный получатель субсидии, 

осуществляющий свою деятельность до 3 (трёх) лет. Срок ведения предпринимательской 

деятельности начинающего предпринимателя определяется на дату подачи им заявки на участие 

в отборе. 

Период 3 (три) года исчисляется с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и до даты 

регистрации заявки на участие в отборе в управлении инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района (далее – 

управление). 

Бизнес-проект – это описание предпринимательской идеи и плана действий по её 

реализации с целью создания продукта, оказания услуги или другого полезного результата, 

воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов их экономической целесообразности и 

эффективности, раскрывающих сущность и возможность практической реализации (далее – 

проект, бизнес-проект). 

Создание рабочего места – трудоустройство работника с оформлением договора, выплатой 

ему заработной платы и уплатой работодателем налога на доходы физических лиц, взносов в 

фонды). 

Экспертная (конкурсная) комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный на 

рассмотрение и оценку заявок участников отбора с прилагаемым пакетом документов на предмет 

их соответствия требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора, бизнес-

проектов участников отбора, представленных к защите в соответствии с установленными 
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критериями, определение победителя (победителей) отбора. Состав, полномочия и порядок 

работы комиссии утверждается распоряжением администрации Сургутского района. 

Молодёжное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности 

молодыми предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 35 лет (включительно), 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам 

в возрасте до 35 лет (включительно), составляет не менее 50 %. Возраст получателя субсидии 

молодёжного предпринимательства и срок ведения предпринимательской деятельности 

определяются на дату подачи заявки на участие в отборе с прилагаемым пакетом документов.  

Особая категория получателей субсидий – получатели субсидий, являющиеся инвалидами, 

и (или) не менее 50 % работников которых на последнюю отчётную дату являются инвалидами. 

Франшиза – совокупность прав, возмездно передаваемых франчайзером своим франчайзи 

в составе так называемого «франчайзингового пакета».  

Паушальный взнос – единовременное вознаграждение франчайзера в виде определённой 

твёрдо зафиксированной в договоре (соглашении) суммы, которая устанавливается, исходя  

из оценок возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей франчайзи на основе 

использования франшизы, также может рассчитываться как оплата затрат франчайзера, 

связанных с продажей франшизы.  

В настоящем порядке слова «грант в форме субсидии», «субсидия», «грант», «грантовая 

поддержка», «поддержка» и «финансовая поддержка» употребляются в равном (одинаковом) 

значении. 

Иные термины и понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в тех же 

значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также муниципальных правовых актах Сургутского района. 

4. Целью предоставления грантов в форме субсидии является финансовое обеспечение 

затрат на реализацию бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства  

на территории Сургутского района в рамках реализации программы.  

5. Администрация Сургутского района осуществляет функции главного распорядителя 

бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее – администрация). 

6. Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного 

управления администрации Сургутского района является уполномоченным органом 

администрации Сургутского района по: 

6.1. Размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – единый портал), а также при 

необходимости на инвестиционном портале Сургутского муниципального района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (https://www.admsr.ru/invest/) (далее – 

инвестиционный портал) объявления о проведении отбора. 

6.2. Приёму, регистрации и хранению представленных заявок на участие в отборе с 

прилагаемым пакетом документов (далее – заявка на участие в отборе, заявка). 

6.3. Осуществлению проверки полученных от участника отбора документов на 

соответствие требованиям, установленным в настоящем порядке.  

6.4. Организации и проведению заседания комиссии. 

6.5. Размещению на едином портале, а также при необходимости на инвестиционном 

портале информации о результатах рассмотрения заявок. 

6.6. Подготовке проекта постановления администрации Сургутского района о 

предоставлении гранта в форме субсидии. 

6.7. Обеспечению заключения договора о предоставлении гранта в форме субсидии. 

6.8. Проведению проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления гранта в форме субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления гранта в форме субсидии. 

file://///dfs/shares/Управление%20инвест.%20политики/Отдел%20развития%20предпринимательства/Городничева/с%20флешки/Программы/content/act/b120b8ba-3515-4bc5-85cc-f53187b70aa6.html
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7. Категория получателей субсидий: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

8. Способ проведения отбора – конкурс. 

9. Сведения о субсидиях размещаются департаментом финансов администрации 

Сургутского района на едином портале (в разделе единого портала) при формировании проекта 

решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

Сведения о субсидии включаются в размещенный на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестр 

субсидий в порядке, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации. 

10. При предоставлении грантов в форме субсидии не оцениваются ведение и организация 

бухгалтерского и налогового учёта получателя субсидии. 

 

Глава 2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 

 

11. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при определении 

получателей субсидии, исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляется субсидия (далее – отбор, конкурс). 

12. Не менее чем за 2 календарных дня до даты начала приема заявок на участие в отборе 

управление размещает на едином портале, а также на инвестиционном портале объявления о 

проведении отбора с указанием: 

- сроков проведения отбора; 

- даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора; 

- результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 36 главы 3 настоящего 

порядка; 

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора; 

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 13 главы 2 настоящего порядка 

и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям; 

- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и 

содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 14 главы 2 

настоящего порядка; 

- порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, 

определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения 

изменений в заявки участников отбора; 

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 23 - 

26 главы 2 настоящего порядка; 

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

- срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать договор о 

предоставлении субсидии (далее – договор); 

- условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

договора; 

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на 

инвестиционном портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 

за днём определения победителя отбора; 

- информации о месте, дате и времени заседания экспертной (конкурсной) комиссии. 

13. Требования, которым должны соответствовать участники отбора: 



4 

 

13.1. На дату формирования запросов в налоговый орган, государственные внебюджетные 

фонды, отраслевые (функциональные) органы администрации Сургутского района (далее – 

запрос), которые формируются управлением с даты регистрации заявки на участие в отборе и не 

позднее даты проведения заседания экспертной (конкурсной) комиссии): 

13.1.1. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

13.1.2. У участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет Сургутского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Сургутский 

район. 

13.1.3. Участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 

являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

13.1.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе. 

13.1.5. Не должны являться 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, 

включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 

13.1.6. Участники отбора не должны получать средства из бюджета Сургутского района на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 главы 1 

настоящего порядка. 

13.2. Иные требования: 

13.2.1. постановка участника отбора на налоговый учёт и осуществление деятельности на 

территории Сургутского района. 

13.2.2. Участник отбора должен являться субъектом малого и среднего 

предпринимательства, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/). 

13.2.3. Участники отбора не должны являться кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, ломбардами. 

13.2.4. Участники отбора не должны являться участниками соглашений о разделе 

продукции. 

13.2.5. Участники отбора не должны осуществлять предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса. 

13.2.6. Участники отбора не должны являться в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/0
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13.2.7. Участники отбора не должны осуществлять производство и (или) реализацию 

подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, если иное  

не предусмотрено Правительством Российской Федерации, за исключением 

общераспространённых полезных ископаемых. 

14. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора: 

14.1. Для участия в отборе участник отбора лично предоставляет одним из перечисленных 

в пункте 17 настоящего порядка способов заявку на участие в отборе по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему порядку. 

Заявка на участие в отборе подписывается руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем с указанием должности, фамилии и инициалов, оттиском 

печати (при наличии). 

14.2. Заявка предоставляется с приложением документов, указанных в приложении 2 к 

настоящему порядку. Документы, указанные в приложении 2 к настоящему порядку не должны 

содержаться приписки, зачёркнутые слова и иные исправления, тексты документов должны быть 

написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом или иметь серьёзных 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Копии документов заверяет руководитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель с указанием должности, фамилии и инициалов, оттиском печати (при наличии).  

Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений несёт участник 

отбора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

порядком. 

15. Управление не вправе требовать от участника отбора представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением субсидии. 

16. Не допускается требовать у участника отбора представления документов, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определённый 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

17. Заявка с приложенными документами предоставляется одним из следующих способов: 

17.1. Лично в управление. 

17.2. В многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Югры по Сургутскому району в соответствии с административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства».  

17.3. В электронном виде по средствам электронного сервиса «Одно окно» размещённого 

на Инвестиционном портале муниципального образования Сургутского района 

(http://www.admsr.ru/invest/windows/). В случае предоставления документов в электронном виде 

участник отбора в течении 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить в отдел развития 

предпринимательства управления оригинал заявки на участие в отборе, соответствующей 

требованиям пункта 14 настоящего порядка. 

18. Заявка на участие в отборе считается принятой с даты поступления в управление. 

Принятая заявка регистрируется специалистом управления в журнале регистрации заявок (далее 

– журнал), с указанием даты, времени поступления заявки на участие в отборе, с присвоением 

регистрационного номера. 

19. Участник отбора вправе отозвать заявку на участие в отборе с приложенными 

документами на основании личного заявления, поданного в управление не позднее, чем за 1 день 

до даты проведения заседания экспертной (конкурсной) комиссии. Управление возвращает 

отозванную заявку на участие в отборе участнику отбора в течение 7 рабочих дней с даты 
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регистрации заявления участника отбора об отзыве заявки на участие в отборе 

сопроводительным письмом.  

20. С даты размещения объявления о проведении отбора и до дня окончания срока приёма 

заявок на участие в отборе участник отбора вправе подать в управление запрос о разъяснении 

положений объявления о проведении отбора, подписанный участником отбора и скрепленный 

печатью (при наличии). Управление подготавливает и направляет участнику отбора разъяснения 

положений объявления о проведении отбора в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

запроса. 

21. Внесение изменений в поданную заявку на участие в отборе не допускается. 

22. Управление самостоятельно запрашивает: 

22.1. В отраслевых (функциональных) органах администрации Сургутского района: 

- информацию об отсутствии (наличии) у участника отбора просроченной задолженности 

по возврату в бюджет Сургутского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 

образованием Сургутский район; 

 - документ, подтверждающий, что участники отбора не получали средства из бюджета 

Сургутского района на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 4 главы 1 настоящего порядка. 

22.2. В порядке межведомственного информационного взаимодействия в налоговом органе, 

государственных внебюджетных фондах: 

- информацию об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

22.3. Из источников общедоступных данных официальных источников: 

- выписку из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(запрашивается в случае не предоставления участником отбора заявления по форме согласно 

приложению 6 к настоящему порядку). 

23. Управление передаёт заявки на участие в отборе с приложенными документами и 

документы (информацию), указанные (-ую) в пункте 22 настоящего порядка на рассмотрение 

экспертной (конкурсной) комиссии.  

24. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора: 

24.1. Рассмотрение заявок на участие в отборе, оценку, представленных участниками 

отбора бизнес-проектов осуществляет экспертная (конкурсная) комиссия. 

 24.2. Заседание экспертной (конкурсной) комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней 

со дня окончания приёма заявок на участие в отборе. 

24.3. Заседание экспертной (конкурсной) комиссии происходит следующим образом: 

24.3.1. Экспертная (конкурсная) комиссия рассматривает заявки на участие в отборе с 

приложенными документами и документы (информацию), указанные (-ую) в пункте 22 

настоящего порядка на предмет соответствия установленным в объявлении о проведении отбора 

требованиям. 

В случае несоответствия заявки требованиям, установленным в объявлении о проведении 

отбора, заявки отклоняются по основаниям, установленным пунктом 27 главы 2 настоящего 

порядка. 

Участники отбора, заявки которых были отклонены не допускаются до публичной защиты 

бизнес-проектов. 

24.3.2. Экспертная (конкурсная) комиссия заслушивает участников отбора, которые 

проводят публичное представление бизнес-проектов (в устной форме, а также возможно с 

использованием мультимедийного оборудования).  
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24.3.3. Экспертная (конкурсная) комиссия рассматривает, представленные к защите бизнес-

проекты участников отбора и оценивает на соответствие критериям: 

1) экономическая эффективность; 

2) социальная эффективность; 

3) производственная эффективность; 

4) качество проекта. 

Весовое значение каждого критерия (коэффициент) 1. 

Каждый член экспертной (конкурсной) комиссии заполняет оценочные листы, по форме, 

согласно приложению 3 к настоящему порядку. 

Приоритетное право на получение поддержки имеют участники отбора: 

- относящиеся к молодёжному предпринимательству; 

- относящиеся к особой категории получателей субсидий; 

- бизнес-проекты которых, направлены на импортозамещение; 

- имеющие статус «социальное предприятие» (подтверждается выпиской из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)). 

После заполнения оценочных листов секретарь комиссии: 

- выводит сумму оценочного балла (с учётом коэффициентов по каждому критерию) по 

каждому оценочному листу.  

- рассчитывает средний балл по каждому участнику отбора, допущенному к защите бизнес-

проектов (сумма оценочных баллов каждого члена экспертной (конкурсной) комиссии, 

присутствующего на заседании / количество членов экспертной (конкурсной) комиссии, 

присутствующих на заседании). 

После подсчёта среднего балла каждому участнику отбора, представившему к защите 

бизнес-проект, присваивается порядковый номер от номера 1 (присваивается участнику отбора, 

набравшему наибольший средний балл) до номера, набравшего минимальный средний балл, в 

порядке убывания. 

24.3.4. Экспертная (конкурсная) комиссия определяет победителя (победителей) отбора: 

24.3.4.1 победителем признается участник отбора, который набрал наибольший средний 

оценочный балл. 

Если несколько участников отбора набрали одинаковый общий оценочный балл, то они 

признаются победителями. Если сумма запрашиваемого гранта превышает лимит бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия программы на текущий 

финансовый год, гранты победителям предоставляются в размере, пропорционально суммам 

запрашиваемых грантов. 

24.3.4.2 в случае, если лимит бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия программы на текущий финансовый год превышает сумму грантов победителей, 

экспертная (конкурсная) комиссия вправе принять решение о признании получателем гранта 

участника отбора, которому присвоен следующий порядковый номер и предоставить ему грант 

в размере остатка денежных средств, но не больше суммы от запрашиваемого участником отбора 

гранта. 

24.3.4.3 участники отбора, набравшие менее 30 баллов, не могут быть признаны 

победителями. 

25. Решение экспертной (конкурсной) комиссии оформляется протоколом, который  

в течение 3 (трёх) рабочих дней составляется и подписывается секретарём и председателем 

экспертной (конкурсной) комиссии. 

Члены экспертной (конкурсной) комиссии несут ответственность за принятые решения  

в соответствии с действующим законодательством. Решение экспертной (конкурсной) комиссии 

может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

26. В течение 5 календарных дней после принятия решения экспертной (конкурсной) 

комиссии, управление размещает на едином портале, а также при необходимости  

https://rmsp.nalog.ru/)
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на инвестиционном портале информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 

следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дата, время и место оценки заявок участников отбора; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым  

не соответствуют такие заявки; 

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников 

отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, 

принятое на основании результатов оценки указанных предложений и решение о присвоении 

таким заявкам порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается договор, и 

размер предоставляемой ему субсидии. 

27. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки 

заявок: 

27.1. Несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 13 главы 2 

настоящего порядка. 

27.2. Несоответствие, представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора.  

27.3. Недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождении и адресе юридического лица. 

27.4. Подача участником отбора заявки после даты и (или) времени определённых для 

подачи заявок. 

27.5. Непредставление (предоставление не в полном объёме) документов, указанных  

в приложении 2 к настоящему порядку. 

27.6. Ранее в отношении участника отбора было принято решение об оказании аналогичной 

поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 

цели её оказания) и сроки её оказания не истекли. 

27.7. С момента признания участника отбора допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, 

прошло менее чем три года. 

27.8. Не выполнены условия оказания поддержки. 

27.9. Неявка участника отбора на заседание экспертной (конкурсной) комиссии. 

 

Глава 3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

28. Гранты в форме субсидии предоставляется по следующим мероприятиям программы:  

- грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих производство, 

реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности; 

- грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства. 

28.1. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности. 

28.1.1. Гранты предоставляются начинающим предпринимателям, осуществляющим 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности на 

безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, по результатам конкурса.  

Перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе предусмотрен в 

приложении 3 к настоящему постановлению. 

Факт осуществления социально значимого вида деятельности подтверждается наличием 

данного вида деятельности в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 



9 

 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

28.1.2. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат (далее – 

направление затрат), связанных с предпринимательской деятельностью, а именно: 

1) выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

2) затрат на приобретение офисного, производственного и непроизводственного 

оборудования, не бывшего в эксплуатации, новой мебели; 

3) затрат на приобретение инвентаря, не бывшего в эксплуатации; 

4) затрат на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

5) затрат по сертификации продукции (работ, услуг); 

6) затрат на приобретение специализированной техники и автотранспорта, не бывших в 

эксплуатации; 

7) затрат по аренде (субаренде) нежилых помещений (без учета коммунальных услуг) не 

более 6 (шести) месяцев; 

8) затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности, пожарной 

и охранной сигнализации; 

9) затрат на приобретение строительных материалов для ремонта или строительства 

объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес – проект;  

10) затрат на приобретение сырья и материалов для производства товаров (услуг), но не 

более 30 % от суммы максимально возможного размера гранта; 

11) оплаты первого взноса при заключении договора лизинга; 

12) затрат на обучение не более двух сотрудников по повышению квалификации и (или) 

переподготовку кадров, связанную с профильным направлением деятельности, но не более 10 % 

от суммы максимально возможного размера гранта. 

28.1.3. Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- гранты предоставляются начинающим предпринимателям; 

- предельный размер гранта 1 000 000 (один миллион) рублей на одного получателя 

субсидии; 

- размер софинансирования затрат получателя субсидии на реализацию бизнес-проекта 

составляет не менее 25% от размера получаемого гранта; 

- срок освоения гранта не должен превышать 6 (шести) месяцев с даты поступления 

субсидии на расчётный счёт получателя субсидии на осуществление предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным бизнес-проектом и целевыми направлениями 

расходов; 

- получатель субсидии должен начать производственную деятельность не позднее 12 

месяцев с даты поступления субсидии на расчётный счёт, в соответствии со сроками, 

установленными в бизнес-плане; 

- получателю субсидии запрещено приобретать за счет полученных средств иностранную 

валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций, определённых порядком.  

- грант предоставляется получателю субсидии только 1 (один) раз. 

28.2. Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства. 

28.2.1. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях 

долевого финансирования целевых расходов по результатам конкурса. 

28.2.2. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения затрат (далее – 

направление затрат), связанных с предпринимательской деятельностью, а именно: 

1) затрат на приобретение офисного, производственного и непроизводственного 

оборудования, не бывшего в эксплуатации, новой мебели; 

2) затрат на приобретение инвентаря, не бывшего в эксплуатации; 
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3) затрат на получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

4) затрат по сертификации продукции (работ, услуг); 

5) затрат на приобретение специализированной техники и автотранспорта, не бывших в 

эксплуатации; 

6) затрат по аренде (субаренде) нежилых помещений (без учета коммунальных услуг) не 

более 6 (шести) месяцев; 

7) затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности, пожарной 

и охранной сигнализации; 

8) затрат на приобретение строительных материалов для ремонта или строительства 

объекта, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес – проект;  

9) затрат на проектирование, строительство и ремонт зданий, сооружений, сетей 

инженерной, коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вентиляция), необходимых для эксплуатации 

объекта и/или объектов, на котором осуществляется или планируется осуществляться бизнес – 

проект; 

10) затрат на приобретение сырья и материалов для производства товаров (услуг), но не 

более 30 % от суммы максимально возможного размера гранта; 

11) оплаты первого взноса при заключении договора лизинга; 

12) затрат на обучение сотрудников по повышению квалификации и (или) переподготовку 

кадров, связанную с профильным направлением деятельности, но не более 5 % от суммы 

максимально возможного размера гранта. 

28.2.3. Гранты предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- гранты предоставляются получателям субсидий, осуществляющим или планирующим 

осуществлять производственную деятельность, деятельность в сфере IT, деятельность в сфере 

туризма и здравоохранения (в т.ч приюты для животных); 

- гранты предоставляются получателям субсидии для реализации бизнес-проекта на 

территории Сургутского района; 

- при наличии бизнес-проекта общей инвестиционной ёмкостью не менее 19 500 000 

(девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, рассматриваемого экспертной (конкурсной) 

комиссией;  

- предельный размер гранта 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей на одного 

получателя субсидий; 

- создание не менее 15 (пятнадцать) рабочих мест в течение двух лет с момента 

перечисления средств гранта, из них: не менее 2 (двух) рабочих мест за первый год реализации 

бизнес-проекта, остальные не позднее окончания второго года реализации бизнес-проекта;  

- при условии софинансирования получателем субсидии расходов на реализацию бизнес-

проекта в размере не менее 4 500 000 (четырех миллионов пятисот тысяч) рублей; 

- срок освоения гранта не должен превышать 18 (восемнадцати) месяцев с даты 

поступления субсидии на расчётный счёт получателя субсидии на осуществление 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным бизнес-проектом, при 

этом в первый год реализации бизнес-проекта необходимо освоить не менее 50 % суммы гранта. 

- получатель субсидии должен начать производственную деятельность не позднее 18 

месяцев с даты поступления субсидии на расчётный счёт, в соответствии со сроками, 

установленными в бизнес-плане. В случае если реализация бизнес-проекта предполагает 

строительство объекта капитального строительства, то срок начала производственной 

деятельности не должен превышать 24 месяцев с даты поступления субсидии на расчётный счёт, 

в соответствии со сроками, установленными в бизнес-плане; 

- получателям субсидии запрещено приобретать за счёт полученных средств иностранную 

валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
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импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций, определённых настоящим порядком. 

29. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет Сургутского района в случае нарушения 

условий их предоставления. 

29.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных управлением и 

органами муниципального финансового контроля Сургутского района, управление направляет  

в адрес получателя субсидии письменное требование о возврате субсидии. 

29.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

письменного требования о возврате средств субсидии обязан вернуть средства субсидии  

в бюджет Сургутского района. 

29.3. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) требования о возврате 

субсидии в бюджет Сургутского района в установленный подпунктом 29.2 пункта 29 настоящего 

порядка срок, взыскание осуществляется в судебном порядке с применением штрафных санкций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

30. После подписания протокола заседания экспертной (конкурсной) комиссии, управление 

в течение 5 (пяти) календарных дней готовит проект постановления администрации Сургутского 

района о предоставлении гранта в форме субсидии к которому прикладывается копия протокола 

заседания экспертной (конкурсной) комиссии. 

31. Управление, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня издания постановления 

администрации Сургутского района о предоставлении гранта в форме субсидии, обеспечивает 

заключение договора, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом 

муниципального образования Сургутский район. 

32. Обязательными условиями предоставления гранта в форме субсидии, включаемыми в 

договор, являются: 

- согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в 

отношении их проверки администрацией соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 

проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения получателями субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- запрет приобретения получателям субсидии – юридическим лицам, а также иными 

юридическим лицам, получающими средства на основании договоров, заключенных  

с получателями субсидий, за счёт полученных из бюджета Сургутского района средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций.  
33. Дополнительное соглашение к договору, в том числе дополнительное соглашение  

о расторжении договора (при необходимости) заключаются в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом муниципального образования Сургутский район. 

34. В договор включается условие о согласовании новых условий договора или  

о расторжении договора при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения 

администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, на цели, указанные  

в пункте 4 главы 1 настоящего порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта  

в форме субсидии в размере, определённом в договоре. 

35. В случае не подписания получателем субсидии договора о предоставлении гранта  

в форме субсидии в срок, установленный в объявлении о проведении отбора, уведомлении  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/2681
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/2692
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/2692
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о принятом решении, получатель субсидии признается уклонившимся от заключения договора, 

о чём управление уведомляет получателя субсидии. 

36. Результатами предоставления гранта является: 

36.1. Получатель субсидии должен являться субъектом малого и среднего 

предпринимательства, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/): 

- в течение одного года со дня получения субсидии (для получателей субсидии в рамках 

мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности»);  

- в течение трёх лет со дня получения субсидии (для получателей субсидии в рамках 

мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства»). 

36.2. Реализация бизнес-проекта получателя субсидии – субъекта малого и среднего 

предпринимательства на территории Сургутского района в соответствии со сроками, 

установленными в бизнес-плане. 

36.3. Создание новых рабочих мест в соответствии с бизнес-планом. 

36.4. Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы на одного вновь созданного 

работника. 

В договор также включаются обязательства получателя субсидии по обеспечению 

достижения результатов предоставления гранта и их значений. 

37. Показателем, необходимым для достижения значений результатов предоставления 

субсидии является: 

37.1. Период нахождения получателя субсидии – субъекта малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru/): 

- непрерывно в течение 1 года с даты получения субсидии (для получателей субсидии в 

рамках мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности»); 

- непрерывно в течение трех лет с даты получения субсидии (для получателей субсидии в 

рамках мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства»). 

37.2. Начало производственной деятельности в соответствии со сроками, установленными 

в бизнес-плане. 

37.3. Количество вновь созданных рабочих мест в результате: 

- первого года реализации бизнес-проекта (для получателей субсидии в рамках 

мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности»); 

- первых двух лет реализации бизнес-проекта (для получателей субсидии в рамках 

мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства»). 

37.4. Размер среднемесячной заработной платы по вновь созданным рабочим местам в 

результате: 

- первого года реализации бизнес-проекта (для получателей субсидии в рамках 

мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности»); 

- первых трех лет реализации бизнес-проекта (для получателей субсидии в рамках 

мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства»). 

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии 

устанавливается в договоре. 

38. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора администрация 

осуществляет перечисление денежных средств на расчётный счёт получателя субсидии, 

открытый в кредитных организациях и указанный в договоре. 

39. В течение одного финансового года конкурс может быть объявлен неоднократно при 

наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы.  

40. Грант в форме субсидии имеет целевое назначение. 

https://rmsp.nalog.ru/
https://rmsp.nalog.ru/
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41. Грант в форме субсидии не может быть израсходован на оплату труда работников, 

уплату налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды. 

42. В случае обнаружения получателем субсидии неиспользованной суммы субсидии, по 

истечению 6 месяцев (для мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, 

осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 

деятельности»), 18 месяцев (для мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере 

производства») с даты поступления денежных средств на расчётный счёт получателя субсидии 

он может самостоятельно произвести возврат неиспользованной суммы субсидии в течение 10 

рабочих дней с момента обнаружения неиспользованной суммы субсидии. 

 

Глава 4. Требования к отчётности 

 

43. Получатель субсидии, заключивший договор о предоставлении гранта в форме 

субсидии, ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом 

предоставляет в управление: 

43.1. Отчётность, предоставляемую получателем субсидии в налоговый орган, 

государственные внебюджетные фонды (СЗВ-М – сведения о застрахованных лицах, 4-ФСС, 

расчёт по страховым взносам) с отметкой органа о принятии лично, квитанцией об отправке 

почтовой корреспонденции, либо посредством электронного документооборота с приложением 

извещения о вводе сведений или протокола входного контроля является подтверждением 

достижения значения результата, установленного пунктом 36 главы 3 настоящего порядка.  

43.2. Отчёт об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия по форме, установленной в договоре: 

44. Подтверждением достижения показателя, установленного подпунктом 37.2 пункта 

37главы 3 настоящего порядка является акт выездной проверки, проведённой управлением. 

45. Администрация вправе устанавливать в договоре сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчётности. 

 

Глава 5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

 

46. Администрация осуществляет проверки, соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

47. Управление осуществляет контроль за соблюдением получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии. 

48. Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений несёт 

получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим порядком. 

49. За нарушение условий и настоящего порядка устанавливаются следующие меры 

ответственности: 

49.1. Возврат субсидии в бюджет Сургутского района: 

- в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 

субсидии; 

- в случае не достижения значений результатов и показателей, установленных  

в договоре. 

50. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет Сургутского района определены  

в пункте 29 главы 3 настоящего порядка. 
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51. Персональную ответственность за полноту проверки представленных получателями 

субсидий документов и правомерность применения положений настоящего порядка несёт 

начальник управления. 

52. Персональная ответственность за соблюдение сроков выплаты субсидии несёт 

начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности администрации Сургутского района или 

лицо исполняющего его обязанности на период его отсутствия. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к порядку 

Форма заявки на участие в отборе 

 
(в рамках мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих производство, 

реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности») 

 

В управление инвестиционной  

политики, развития  

предпринимательства и  

проектного управления  

администрации Сургутского района 

 

Заявка на участие в отборе 

 

Участник отбора _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица, документ, подтверждающий 

полномочия) 

 

 

Прошу предоставить грант в форме субсидии по следующему мероприятию:  

грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих 

производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности; 

 

в размере_____________________________________________________________ 

 

размер собственных вложений ____________________________________рублей, 

что составляет ___________ % от суммы гранта,  

в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проекта: 

Направление затрат Размер расходов, руб. 

  

  

Итого:  

 

Количество созданных рабочих мест, на дату подачи заявки __________ человек. 

Количество вновь созданных рабочих мест, заявляемых к окончанию первого года 

реализации проекта, составит _____________ человек. 

 

1. Информация об участнике отбора: 

ОГРН (ОГРНИП) ______________________ИНН (КПП) _________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации____________________________________________ 

Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 
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__________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 

Наименование банка _______________________________________________________ 

Р/сч. __________________________К/сч. ______________________________________ 

БИК ___________________________________ 

Форма (режим) налогообложения по заявленному виду деятельности: _____________ 

__________________________________________________________________________ 

Контакты (тел., e-mail): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Наличие приоритетного права предоставления субсидии: 

__________________________________________________________________________ 
(если относится, то указать какие) 

3. Являюсь __________________________ конкурса бизнес-проектов среди школьников  
                    (победителем, победителем номинации, участником) 

Сургутского района в рамках образовательной игры «Я – будущий предприниматель». 

 

4. Настоящим подтверждаю, что_________________________________________ 

_________________________________________________________________________: 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

 

соответствую требованиям, установленным пунктом 13 главы 2 порядка 

предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – порядок). 

 

5. Настоящим подтверждаю, что______________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или 

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 уведомлён(о), что информация будет внесена в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

 предупреждён(о) об ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов. 

 все представленные сведения и документы являются достоверными. 

6. Я, _____________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)  

 ознакомлен с порядком, мне разъяснены и понятны все условия предоставления 

грантов в форме субсидии; 

 согласен на осуществление проверок администрацией Сургутского района 

соблюдения мной, как получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а так 

же на осуществление проверок органами муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. В случае получения поддержки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
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обязуется в течение 1 (одного) года с момента получения поддержки: 

 являться субъектом малого и среднего предпринимательства, сведения о котором 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru/). 

Предоставлять в управление инвестиционной политики, развития предпринимательства 

и проектного управления администрации Сургутского района: 

 копии бухгалтерской и (или) налоговой отчётности по применяемым режимам 

налогообложения, с отметкой налогового органа о принятии: лично (печать налогового 

органа); посредством электронного документооборота (извещение о вводе сведений); 

посредством направления почтой (кассовый чек и опись); 

 копии отчётности, предоставляемой в государственные внебюджетные фонды, 

налоговый орган, с отметкой налогового органа о принятии: лично (печать налогового 

органа); посредством электронного документооборота (извещение о вводе сведений); 

посредством направления почтой (кассовый чек и опись). 

8. Уведомлён о необходимости достижения значений результатов и показателей, 

необходимых для достижения результатов, предусмотренных порядком, в случае 

получения гранта в форме субсидии. 

9. Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника отбора в случае обращения индивидуального предпринимателя или 

фамилия, имя, отчество единоличного исполнителя органа в случае обращения юридического лица) 

Паспортные данные: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участнике отбора 

заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 

 

Субъект персональных данных:  

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

10. Опись документов прилагается на отдельном листе. 

11. Информацию о результатах рассмотрения заявки на участие в отборе прошу: 

 направить на адрес электронной почты: ________________________________ 

 

 

«_____»____________20____г.     ______________________ 

(подпись) 

МП 

____________________________________________________________________________ 

Отметка управления о принятии заявки на участие в отборе и приложенных к ней 

документов: 

регистрационный номер: _______ от «____»________20_____г.  

___________________________      _____________________ 

Ф.И.О. сотрудника управления        подпись  

 

 

 

https://rmsp.nalog.ru/
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Форма заявки на участие в отборе 

(в рамках мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства) 

 

В управление инвестиционной  

политики, развития  

предпринимательства и  

проектного управления  

администрации Сургутского района 

 

Заявка на участие в отборе 

 

Участник отбора ___________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица, документ, подтверждающий 

полномочия) 

 

Прошу предоставить грант в форме субсидии по следующему мероприятию:  

грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства  

в размере_____________________________________________________________ 

размер собственных вложений ____________________________________рублей, 

что составляет ___________ % от суммы гранта,  

в целях финансового обеспечения затрат на реализацию бизнес-проекта: 

Направление затрат Размер расходов, руб. 

  

  

Итого:  

Количество созданных рабочих мест, на дату подачи заявки __________ человек. 

Количество вновь созданных рабочих мест, заявляемых к окончанию первых двух лет 

реализации проекта, составит _____________ человек. 

1. Информация об участнике отбора: 

ОГРН (ОГРНИП) _____________________ИНН (КПП) __________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата государственной регистрации____________________________________________ 

Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

__________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 

Наименование банка _______________________________________________________ 

Р/сч. ____________________________К/сч. ____________________________________ 

БИК ___________________________________ 

Форма (режим) налогообложения по заявленному виду деятельности:  

__________________________________________________________________________ 

Контакты (тел., e-mail): _____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

2. Наличие приоритетного права предоставления субсидии: 

__________________________________________________________________________ 
(если относится, то указать какие) 

3. Являюсь __________________________ конкурса бизнес-проектов среди                     
(победителем, победителем номинации, участником) 

школьников Сургутского района в рамках образовательной игры «Я – будущий 

предприниматель». 

4. Настоящим подтверждаю, что_________________________________________ 

_________________________________________________________________________: 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О.  

индивидуального предпринимателя) 

 

соответствует требованиям, установленным пунктом 13 главы 2 порядка 

предоставления грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – порядок). 

 

5. Настоящим подтверждаю, что______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

 уведомлён(о), что информация будет внесена в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

 предупреждён(о) об ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов. 

 все представленные сведения и документы являются достоверными. 

6. Я, _____________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

 ознакомлен с порядком, мне разъяснены и понятны все условия предоставления 

грантов в форме субсидии; 

 согласен на осуществление проверок администрацией Сургутского района 

соблюдения мной, как получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а так 

же на осуществление проверок органами муниципального финансового контроля в 

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. В случае получения поддержки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

обязуется в течение трех лет с момента получения поддержки: 

 являться субъектом малого и среднего предпринимательства, сведения о котором 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru/); 

 не осуществлять процедуру реорганизации (для юридических лиц); 

предоставлять в управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района: 

https://rmsp.nalog.ru/
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 копии бухгалтерской и (или) налоговой отчётности по применяемым режимам 

налогообложения, с отметкой налогового органа о принятии: лично (печать налогового 

органа); посредством электронного документооборота (извещение о вводе сведений); 

посредством направления почтой (кассовый чек и опись); 

 копии отчётности, предоставляемой в государственные внебюджетные фонды, 

налоговый орган, с отметкой налогового органа о принятии: лично (печать налогового 

органа); посредством электронного документооборота (извещение о вводе сведений); 

посредством направления почтой (кассовый чек и опись). 

8. Уведомлён о необходимости достижения значений результатов и показателей, 

необходимых для достижения результатов, предусмотренных порядком, в случае 

получения гранта в форме субсидии. 

9.Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника отбора в случае обращения индивидуального предпринимателя или 

фамилия, имя, отчество единоличного исполнителя органа в случае обращения юридического лица) 

Паспортные данные: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участнике отбора 

заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 

 

Субъект персональных данных:  

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

10. Опись документов прилагается на отдельном листе. 

11. Информацию о результатах рассмотрения заявки на участие в отборе прошу: 

 - направить на почтовый адрес: ________________________________________ 

 

«_____»____________20____г.     ______________________ 

(подпись) 

МП 

__________________________________________________________________________ 

Отметка управления о принятии заявки на участие в отборе и приложенных к ней 

документов: 

регистрационный номер: _______ от «____»________20_____г.  

___________________________     _____________________ 

Ф.И.О. сотрудника управления        подпись 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к порядку 

Перечень документов  

 
№ 

п/п 
Документ Примечание 

1 Заявка на участие в отборе приложение 1  

к порядку 

2 Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

для получателей 

субсидий, созданных 

в текущем 

календарном году 

(приложение 6  

к порядку) 

3 Копии документов: 

а) для индивидуальных предпринимателей - копия паспорта 

копии документов, 

заверенные подписью 

получателей 

субсидий и печатью 

(при её наличии) 

4 Бухгалтерская и (или) налоговая отчётность за последний отчётный период  

по применяемым режимам налогообложения, ведение которого предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

а) для юридических лиц: 

- для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения: 

бухгалтерский баланс за предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих упрощённую систему налогообложения: 

налоговую декларацию по налогу в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения за предшествующий календарный год. В случае предоставления 

получателем субсидий бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, 

налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения не представляется; 

- для получателей субсидий, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): 

налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за 

предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, вновь созданных в текущем году: справку о выручке от 

реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной 

стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со 

дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи заявки на участие в 

отборе (документы предоставляются в произвольной форме). 

б) для индивидуальных предпринимателей: 

- для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения: копию 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 

предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих упрощённую систему налогообложения: 

копию налоговой декларации по налогу в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения за предшествующий календарный год. В случае предоставления 

получателей субсидий бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, 

налоговая декларация по налогу в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения не представляется; 

- для получателей субсидий, применяющих патентную систему налогообложения: 

патент на применение патентной системы налогообложения, выписку из книги 

доходов индивидуальных предпринимателей за предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): 

налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу за 

предшествующий календарный год; 

- для получателей субсидий, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»: 

справку, сформированную через приложение «Мой налог» о сумме полученного 

дохода и уплаченных налогах (справка о доходах) за предшествующий, и текущий 

календарные года.  

копии документов, 

заверенные 

получателем 

субсидий, с отметкой 

налогового органа  

о принятии лично, 

квитанцией об 

отправке почтовой 

корреспонденции 

либо посредством 

электронного 

документооборота  

с приложением 

извещения о вводе 

сведений или 

протокола входного 

контроля и др. 

документы, 

подтверждающие 

сдачу отчетности 
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- для получателей субсидий, вновь созданных в текущем году: справку о выручке от 

реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной 

стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со 

дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи заявки на участие в 

отборе (документы предоставляются в произвольной форме) 

5 Письма (справки, уведомления), выданные кредитными организациями, с указанием 

банковских реквизитов получателя субсидии 

дата выдачи - не 

ранее 1 месяца до дня 

регистрации заявки 

на участие в отборе  

в управлении 

6 Отчетность, предоставляемая в государственные внебюджетные фонды (Фонд 

социального страхования, Пенсионный фонд), налоговый орган, при наличии 

работников за последний отчётный период. 

 

Для получателей субсидий, вновь созданных в текущем году, а также получателей 

субсидий, не состоящих в трудовых отношениях с работниками и не подающим 

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год в государственные органы, представляют письмо в произвольной 

форме за подписью получателя субсидии (скрепленное печатью при её наличии)  

об отсутствии работников 

документы, заверенные 

получателем субсидии  

с отметкой органов  

о принятии отчётности 

или квитанции  

об отправке почтовой 

корреспонденции, либо 

посредством 

электронного 

документооборота 

с приложением 

извещения  

о вводе сведений или 

протокола входного 

контроля и др. 

документы, 

подтверждающие 

сдачу отчётности 

7 Бизнес-проект, содержащий:  

- основные этапы реализации проекта, с указанием работ и сроков (месяц, год) их 

выполнения; 

- общий объём инвестиций, необходимых для реализации проекта, направление 

использования и размер привлекаемых средств, источники финансирования проекта 

(затраты с указанием собственных средств, средств гранта), перечень необходимого 

оборудования; 

- оценка состояния и перспективы отрасли, включая характеристику сегмента рынка 

и доли предприятия на нём, спрос на услуги (риски); 

- краткое описание производимой и реализуемой продукции (услуг), делающие 

продукцию (услуги) конкурентной (-ными); 

- основные потребители продукции; 

- планируемые цены реализации продукции (услуг);  

- планируемый объём налоговых отчислений на доходы физических лиц, 

специальных налоговых режимов в результате первого года реализации проекта 

(первых двух лет реализации проекта для грантов для предпринимателей в сфере 

производства); 

- период начала производственной деятельности; 

- чистая приведённая стоимость проекта (NPV) с учётом дисконтирования; 

- расчёт движения денежных средств (кэш-фло); 

- внутренняя норма доходности (IRR); 

- планируемый срок окупаемости проекта; 

- количество вновь создаваемых (созданных) рабочих мест; 

- средняя заработная плата в организации; 

- реализуемость бизнес - проекта; 

- иные необходимые сведения 

бизнес-проекты 

представляются 

пронумерованными и 

прошнурованными на 

бумажном носителе,  

а также  

в электронном виде 

8 Паспорт проекта приложение 5 

к настоящему 

порядку 

9 Документы, подтверждающие приоритетное право получателя субсидии в соответствии  

с категорией 

получателя субсидии 

и требованиями 

настоящего порядка 
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10 Документ, подтверждающий наличие у участника отбора нежилого помещения для 

реализации бизнес-проекта (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности, выписка из ЕГРН, договор аренды, субаренды, безвозмездного 

пользования) (при наличии) 

заверяется подписью 

собственника и 

печатью (при 

наличии), либо 

подписью получателя 

субсидии и печатью 

(при наличии) 

11 Карточка предприятия в произвольной 

форме 

12 Опись документов в произвольной 

форме 

13 Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных (для 

индивидуальных предпринимателей) 

приложение 7 

к настоящему 

порядку 

14 Технические условия на подключение к сетям / для технологического 

присоединения (при направлении средств гранта на проектирование, строительство 

зданий, сооружений, сетей инженерной, коммунальной инфраструктуры 

(теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение)  

копии документов, 

заверенные 

получателем 

субсидий 

Получатель субсидии по своему усмотрению вправе представить документы, содержащие иные 

сведения, которые находятся в распоряжении иных государственных органов и организаций. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Приложение 3 к порядку 

Оценочный лист 
(участников отбора в рамках мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг 

в социально значимых видах деятельности») 

Участник отбора ___________________________________________________________________________________ 

Наименование бизнес-проекта __________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена экспертной (конкурсной) комиссии____________________________________________________________ 
№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Планируемый показатель   Критерий оценки Оценочные 

баллы 

Фактический 

показатель 

Оценочный 

балл 

1. 
Экономическая 

эффективность 

1.1. Соотношение объёма собственных средств, привлекаемых 

для реализации бизнес-проекта к сумме гранта(%) 

40% -100% 10 баллов   

30% - 39% 7 баллов   

26% - 29% 3 балла   

25% 1 балл   

невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

1.2. Размер планируемой к выплате среднемесячной заработной 

платы (в зависимости от минимального размера оплаты труда, 

установленного по ХМАО – Югре) в результате первого года 

реализации бизнес-проекта 

свыше 1,5 МРОТ 10 баллов   

от 1,1 до 1,5 МРОТ 5 баллов   

до 1,1 МРОТ 1 балл   

нет, информация не 

отражена, 

невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

1.3. Окупаемость бизнес-проекта 

менее 6 месяцев 7 баллов   

от 7 месяцев до 12 

месяцев 

5 баллов   

от 13 месяцев до 18 

месяцев 

3 балла   

свыше 18 месяцев 1 балл   

нет, информация не 

отражена, 

невозможно 

0 баллов   
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определить 

показатель 

2. Социальная 

эффективность, 

инновации  

2.1. Наличие приоритетного права на получение гранта 

(молодежное предпринимательство, «социальное предприятие», 

особа категория, проекты, направленные на импортозамещение) 

да / нет или 

информация не 

отражена 

5 баллов / 

0 баллов 

  

2.2. Участник отбора является: 

победителем конкурса в рамках образовательной игры «Я – 

будущий предприниматель» 

/ победителем в номинации конкурса в рамках образовательной 

игры «Я – будущий предприниматель» 

/ участником конкурса в рамках образовательной игры «Я – 

будущий предприниматель» 

/ нет или информация не отражена 

да / нет или 

информация не 

отражена 

 

5 баллов  

 

/ 3 балла  

 

 

/ 1 балл 

 

 / 0 баллов 

(Баллы не 

суммирую

тся) 

  

2.3. Количество вновь создаваемых участником отбора 

рабочих мест за первый год реализации бизнес-проекта 

7 и выше 10 баллов   

5-6 7 баллов   

3 - 4 5 баллов   

1-2  1 балл   

невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

2.4. Использование инновационных методов в области техники, 

технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, 

модернизация и внедрение энергоэффективных технологий, 

либо ориентированность на направление развития 

Национальной технологической инициативы / Реализация 

программ создания высокопроизводительных рабочих мест / 

Использование технологии «Бережливое производство» 

да / нет или 

информация не 

отражена 

5 баллов / 

0 баллов 

  

3 Производственна

я  эффективность 

3.1. Начало производственной деятельности (в рамках 

реализации представленного бизнес-плана) 

0-3 месяцев 7 баллов   

от 4 до7 месяцев 5 баллов   
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от 8 до 11 месяцев 3 балла   

от 11 до 12 месяцев 1 балл   

невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

3.2. Наличие у участника отбора на праве собственности или в 

пользовании (аренда, субаренда, безвозмездное пользование) 

нежилого помещения / здания для реализации бизнес-проекта 

да /  

нет или информация  

не отражена 

5 баллов  

/ 0 баллов 

  

4 Качество проекта 4.1. Степень полноты содержания проекта, уникальность, 

актуальность проекта 

да / нет от 0 до 10 

баллов 

  

4.2. Реализуемость проекта да / нет от 0 до 10 

баллов 

  

4.3. Качество защиты бизнес-проекта (владение материалом, 

логичность,  аргументированность, погруженность в проект) 

да / нет от 0 до 10 

баллов 

  

Итого  

 

 

 
Оценочный лист 

(для участников отбора в рамках мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства») 

Участник отбора __________________________________________________________________________________________ 

Наименование бизнес-проекта 

_________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. члена экспертной (конкурсной) комиссии____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Планируемый показатель   Критерий оценки Оценочные 

баллы 

Фактический 

показатель 

Оценочный 

балл 

1. 
Экономическая 

эффективность 

1.1. Соотношение объёма собственных средств, привлекаемых 

для реализации бизнес-проекта к сумме гранта(%) 

свыше 81 % 10 баллов   

51% - 80% 7 баллов   

31% - 50% 3 балла   

30% 1 балл   
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невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

1.2. Размер планируемой к выплате среднемесячной заработной 

платы (в зависимости от минимального размера оплаты труда, 

установленного по ХМАО – Югре) в результате первых трех лет 

реализации бизнес-проекта 

свыше 1,5 МРОТ 10 баллов   

от 1,1 до 1,5 МРОТ 5 баллов   

до 1,1 МРОТ 1 балл   

нет, информация не 

отражена, не 

возможно оценить 

показатель 

0 баллов   

1.3. Окупаемость бизнес-проекта 

менее 12 месяцев 7 баллов   

от 13 месяцев до 24 

месяцев 

5 баллов   

от 25 месяцев до 36 

месяцев 

3 балла   

свыше 36 месяцев 1 балл   

нет, информация не 

отражена, 

невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

2. Социальная 

эффективность, 

инновации  

2.1. Наличие приоритетного права на получение гранта 

(молодежное предпринимательство, «социальное предприятие», 

особа категория, проекты, направленные на импортозамещение) 

да / нет или 

информация не 

отражена 

5 баллов / 

0 баллов 

  

2.2. Участник отбора является: 

победителем конкурса в рамках образовательной игры «Я – 

будущий предприниматель» 

/ победителем в номинации конкурса в рамках образовательной 

игры «Я – будущий предприниматель» 

/ участником конкурса в рамках образовательной игры «Я – 

будущий предприниматель» 

/ нет или информация не отражена 

да / нет или 

информация не 

отражена 

 

5 баллов  

 

/ 3 балла  

 

/ 1 балл 

 

 / 0 баллов 

Баллы не 

суммирую

тся 

  

25 и выше 10 баллов   
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2.3. Количество вновь создаваемых участником отбора 

рабочих мест за первые два года реализации бизнес-проекта 

19-24 7 баллов   

16 - 18  5 баллов   

15  1 балл   

информация не 

отражена 

0 баллов   

2.4. Использование инновационных методов в области техники, 

технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, 

модернизация и внедрение энергоэффективных технологий, 

либо ориентированность на направление развития 

Национальной технологической инициативы / Реализация 

программ создания высокопроизводительных рабочих мест / 

Использование технологии «Бережливое производство» 

да / нет или 

информация не 

отражена 

5 баллов / 

0 баллов 

  

3 Производственна

я эффективность 

3.1. Начало производственной деятельности (в рамках 

реализации представленного бизнес-плана) 

0-6 месяцев 7 баллов   

от 7 до 12 месяцев 5 баллов   

от 13 до 18 месяцев 3 балла   

от 19 до 24 месяцев 1 балл   

невозможно 

определить 

показатель 

0 баллов   

3.2. Наличие у участника отбора на праве собственности или в 

пользовании (аренда, субаренда, безвозмездное пользование) 

нежилого помещения / здания для реализации бизнес-проекта 

да / нет или 

информация  

не отражена 

5 баллов / 

0 баллов 

  

4 Качество проекта 4.1. Степень полноты содержания проекта, уникальность, 

актуальность бизнес-проекта 

да / нет от 0 до 10 

баллов 

  

4.2. Реализуемость бизнес-проекта да / нет от 0 до 10 

баллов 

  

4.3. Качество защиты бизнес-проекта (владение материалом, 

логичность,  аргументированность, погруженность в проект) 

да / нет от 0 до 10 

баллов 

  

Итого  

 

 



Приложение 4 к порядку 

Сводный оценочный лист 

Дата _________________ 

 

№ 

п/п 

Информация об участнике отбора, 

наименование проекта 

Среднийоценочный 

балл 
Порядковый номер 

    

    

    

 

 

Подписи членов экспертной (конкурсной) комиссии 

 

№ Ф.И.О. Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к порядку 

Паспорт проекта 
(участников отбора в рамках мероприятия «Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, 

осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности») 

 
1 Организатор проекта  

2 Наименование проекта  

3 Цель проекта  

4 Место реализации проекта  

5 Возраст организатора проекта, наличие опыта и 

образования 

 

6 Стадия проекта (наличие бизнес-идеи; 

регистрация в качестве субъекта 

предпринимательства; поиск инвестиций; 

расчёт бизнес-проект; внедрение проекта)  

 

 

7 Наименование предлагаемых товаров/услуг  

8 Основные рынки сбыта  

9 Приоритетное право на получение поддержки  

10 Соотношение объёма собственных средств, 

привлекаемых для реализации проекта к сумме 

гранта (%) 

 

11 Количество созданных рабочих мест на дату 

подачи заявки на участие в отборе 

 

12 Количество вновь создаваемых получателем 

субсидии рабочих мест в результате первого 

года реализации проекта  

 

13 Размер планируемой к выплате среднемесячной 

заработной платы в результате первого года 

реализации проекта, руб. 

 

14 Начало производственной деятельности  

(в рамках представленного бизнес-плана) 

 

15 Использование инновационных методов в 

области техники, технологии, организации 

труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового 

опыта, модернизация и внедрение 

энергоэффективных технологий, либо 

ориентированность на направление развития 

Национальной технологической инициативы / 

Реализация программ создания 

высокопроизводительных рабочих мест / 

Использование технологии «Бережливое 

производство» 

 

16 Срок окупаемости проекта (период, когда 

полностью окупятся затраченные на проект 

средства)  

 

17. Наличие у участника отбора на праве 

собственности или в пользовании (аренда, 

субаренда, безвозмездное пользование) 

нежилого помещения для реализации бизнес-

проекта 

 

17 Чистая приведённая стоимость NPV  

18 Внутренняя норма доходности IRR  

19 Рентабельность проекта  

20 Преимущество (выгоды) проекта  

21 Итоги реализации проекта  

22 Контакты: телефон (факс), e-mail  

 

 

Перечень затрат на реализацию проекта  
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_________________________________________________________________________________________________ 
Наименование проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Источник 

финансирования 

(грант / 

собственные 

средства) 

Количество 

единиц 

Цена 

заединицу 

(рублей) 

Стоимость 

(рублей) 

      

      

      

      

      

      

 Итого   
 
 

(Ф.И.О., наименование участника отбора) ________________________________________ 
 

 

 «____»____________20____ года                            Подпись _________________ 
МП 

 

Паспорт проекта 

(для участников отбора в рамках мероприятия «Грантовая поддержка предпринимателей 

в сфере производства»)  

 
1 Организатор проекта  

2 Наименование проекта  

3 Цель проекта  

4 Место реализации проекта  

5 Возраст организатора проекта, наличие опыта и 

образования 

 

6 Стадия проекта (наличие бизнес-идеи; регистрация в 

качестве субъекта предпринимательства; поиск 

инвестиций; расчёт бизнес-проект; внедрение 

проекта)  

 

 

7 Наименование предлагаемых товаров/услуг  

8 Основные рынки сбыта  

9 Приоритетное право на получение поддержки  

10 Соотношение объёма собственных средств, 

привлекаемых для реализации проекта к сумме 

гранта (%) 

 

11 Количество созданных рабочих мест на дату подачи 

заявки на участие в отборе 

 

12 Количество вновь создаваемых получателем 

субсидии рабочих мест в результате первого года 

реализации проекта  

 

12.1 Количество вновь создаваемых получателем 

субсидии рабочих мест в результате второго года 

реализации проекта  

 

13 Размер планируемой к выплате среднемесячной 

заработной платы в результате первых трех лет 

реализации проекта, руб. 

 

14 Начало производственной деятельности  

(в рамках представленного бизнес-плана) 

 

15 Использование инновационных методов  

в области техники, технологии, организации труда и 
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управления, основанные на использовании 

достижений науки и передового опыта, 

модернизация и внедрение энергоэффективных 

технологий, либо ориентированность на 

направление развития Национальной 

технологической инициативы / Реализация программ 

создания высокопроизводительных рабочих мест / 

Использование технологии «Бережливое 

производство» 

16 Срок окупаемости проекта (период, когда полностью 

окупятся затраченные на проект средства)  

 

17 Наличие у участника отбора на праве собственности 

или в пользовании (аренда, субаренда, безвозмездное 

пользование) нежилого помещения для реализации 

бизнес-проекта 

 

18 Чистая приведённая стоимость NPV  

19 Внутренняя норма доходности IRR  

20 Рентабельность проекта  

21 Преимущество (выгоды) проекта  

22 Итоги реализации проекта  

23 Контакты: телефон (факс), e-mail  

 

Перечень затрат на реализацию проекта  
________________________________________________________________________________________________ 

Наименование проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Источник 

финансирования 

(грант / 

собственные 

средства) 

Количество 

единиц 

Цена за 

единицу 

(рублей) 

Стоимость 

(рублей) 

      

      

      

      

      

      

 Итого   
 
 

(Ф.И.О., наименование участник отбора) ________________________________________ 
 

 «____»____________20____ года                            Подпись _________________ 
МП



Приложение 6 к порядку 
 

                                                                                       В управления инвестиционной        

политики, развития предпринимательства и    

проектного управления  

 администрации Сургутского района 

 

Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица 

и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя 

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 

В Российской Федерации» 

 

 

Настоящим заявляю, что  

 

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя) 

ИНН:  

 

(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического 

лица или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

дата государственной регистрации:  

 

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

   

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) подписавшего, 

должность)  подпись 

м. п. (приналичии) 

«  »  20   г. 

 Дата составления заявления 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к порядку 

Согласие 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

Я (далее – субъект), ____________________________________________________, 

                                                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

серии ______________ № _____________, дата выдачи ___________________________, 

выдан____________________________________________________________________ 

(кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

даю своё согласие администрации Сургутского района самостоятельно или с привлечением третьих лиц 

(далее – оператор), расположенной по адресу: Сургут, ул. Энгельса, д. 10, на обработку своих 

персональных данных на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта в целях проведения отбора на 

предоставление субсидий, в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 

предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе». 

2.  Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

1) паспортные данные; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) банковские реквизиты; 

4) контактный телефон; 

5) адрес места жительства. 

6) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии). 

3. Субъект даёт согласие на обработку оператором своих персональных данных, то есть на совершение в 

том числе следующих действий: на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о себе, о подаваемой мною заявке, иной 

информации о себе, связанной с проведением отбора, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки  

персональных данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных третьим лицам: 

учреждениям и организациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 2 года, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать своё согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес 

оператора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия субъекта при наличии оснований, указанных  в пунктах 2 - 

11 части 1 статьи 6, пунктах 2 - 10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся  обработки его 

персональных данных (в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона  

от 27.07.2006 № 52-ФЗ  «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____» __________ 20___ года   ______________   ___________________________ 
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Приложение 3 к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «13» мая 2016 года № 1533-нпа 

 

Перечень социально значимых видов деятельности в Сургутском районе 

 
№ 

п/п 
Направления деятельности ОКВЭД 

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 

01 (кроме группы 01.15), 02, 03  

и входящие в них подклассы, группы, 

подгруппы, виды 

2 Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

16 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы, виды 

3 Сбор и обработка сточных вод  

Сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья; 

Предоставление услуг в области 

ликвидации последствий загрязнений и 

прочих услуг ,связанных с удалением 

отходов 

37 и входящие в него подклассы, 

группы; 

38 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы, виды; 

39 и входящие в него подклассы, 

группы 

4 Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков  

56 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы, виды(кроме 

продажи подакцизных товаров) 

5 Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 

79.1 и входящие в него группы 79.11, 

79.12 

6 Строительство 41 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы (кроме подкласса 

41.1, группы 41.10); 

42 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы; 

43 и входящие в него  

группы43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 

43.29, 43.91,  

подгруппы 43.34.2, 43.99.3, 43.99.4, 

43.99.6 

9 Обрабатывающее производство: 

9.1. - производство пищевых продуктов 10.11,10.12,10.31,10.32,10.3910.51, 

10.82 и входящие в них подгруппы 

(кроме производства жевательной 

резинки, подакцизных товаров и 

алкогольной продукции) 

9.2. - производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

22 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы 

9.3. - производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

25 и входящие в него группы 25.11, 

25.12, подгруппа 25.50.1 

9.4. - производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

23 и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы, виды (кроме 

подклассов 23.1, 23.4, 23.5и входящие 

в них группы, подгруппы) 
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9.5. - производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий 

26.2 и входящие в него группы, 

подгруппы  

9.6. - производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

28.92и входящие в неё подгруппы, 

виды 

9.7. - производство мебели 31.01; 

31.02и входящие в неё подгруппы 

10 Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

10.71, 10.72 и входящие в них 

подгруппы 

11 Производство прочих текстильных 

изделий 

 

 

 

Производство одежды 

 

 

Производство кожи и изделий из кожи 

13.92 и входящие в неё подгруппы;  

13.99 и входящие в неё подгруппы; 

14.13 и входящие в неё подгруппы, 

виды; 

14.19 и входящие в неё подгруппы, 

виды; 

14.20 и входящие в неё подгруппы; 

15.11 и входящие в неё подгруппы 

15.11.1,15.11.51 

12 Образование 85.11; 

85.41 и входящие в неё подгруппы 

13 Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации 

развлечений  

Деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 

90.04.3;  

93.11, 93.12, 93.21; 

93.29 и входящие в неё подгруппы 

(кроме эксплуатации видеоигр, 

действующих при опускании монет 

(жетонов)) 

14 Бытовые услуги 

 

 

74.20; 

81.21,81.22; 

95и входящие в него подклассы, 

группы, подгруппы, виды; 

96.01,96.02 и входящие в неё 

подгруппы 

15 Деятельность в области здравоохранения 86.21,86.22,86.90 

16 Ремесленная деятельность и деятельность 

в сфере народных художественных 

промыслов 

16.2, 23.7, 25.5, 32.99.8, 90.03 

17 Прочие услуги 

 

53.20; 

60.10; 

69.20 и входящие в неё подгруппы;  

75.00 и входящие в неё подгруппы  
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