
малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением 
администрации города, на возмездной основе Субъектам;

- предоставления Субъектам, осуществляющим социально значимые 
виды деятельности, преимуществ в целях обеспечения им более выгодных 
условий деятельности путем передачи муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов (муниципальных преференций).

Получить консультацию по вопросам имущественной поддержке 
можно по телефону: (3466) 43-24-31, 43-70-95, 43-67-37, 29-11-97, 
43-41-77.

Business nv86

Получить консультацию можно по телефону: 
+7 (3466) 27-25-41, 27-19-40,

E-mail: omp@n-vartovsk.ru

Изготовлено:
Дизайн-студия «Ирис», 89125330007, г. Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 9
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ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
на территории города Нижневартовска
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

Получить консультацию по вопросам финансовой поддержке 
можно по телефону: (3466) 27-25-41, 27-19-40

ГРАНТЫ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:

$  на реализацию молодежных бизнес-проектов субъектам малого и 
среднего предпринимательства,

& начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Начинающие предприниматели - зарегистрированные менее 1 года 
субъекты малого и среднего предпринимательства.

Молодежное предпринимательство - осуществляющие предприни
мательскую деятельность молодые предприниматели - физические лица 
в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 
до 30 лет (включительно), составляет не менее 50%.

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
на финансирование целевых расходов на реализацию бизнес-проекта, 
включающих в себя расходы, связанные с ведением предпринимательской 
деятельности, выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос).

Расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности - 
расходы на приобретение нового оборудования (основных средств), 
получение лицензий и разрешений, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности, приобретение нематериальных 
активов, приобретение сырья, материалов для дальнейшей переработки 
(использования по профилю бизнеса), арендные платежи за нежилые 
помещения (за исключением коммунальных услуг).

Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата 
вознаграждения правообладателю по договору коммерческой концессии 
в форме первоначального единовременного фиксированного платежа.

Размер гранта не превышает 300 тыс. рублей на одного получателя 
поддержки.

Гранты предоставляются при условии софинансирования предпринимателем 
расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15% от 
размера получаемого гранта (к софинансированию расходов на реализацию 
бизнес-проекта принимаются затраты, произведенные со дня получения 
денежных средств гранта).

*  Грант на конкурсной основе на создание и (или) обеспечение 
деятельности центра молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ)

Центр молодежного инновационного творчества - имущественный комплекс, 
созданный в автономном округе, в целях формирования благоприятных 
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпри
нимательства в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах, состоящий из оборудования, ориентированного на технологии 
цифрового производства и позволяющего выполнять на основе современных 
технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов,

единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимых для этого 
помещений.

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на 
условиях долевого финансирования целевых расходов по приобретению 
высокотехнологичного оборудования.

Высокотехнологичное оборудование - оборудование, соответствующее 
критериям, утвержденным приказом Минпромторга России от 01.11.2012 
№1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к 
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции по 
отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации».

Максимальный размер гранта Субъекту составляет не более 1 млн. 
рублей, при этом фактически произведенные и документально подтвержденные 
расходы у Субъекта (на дату обращения) должны составлять не менее 
15% от общего объема заявленной субсидии и должны быть произведены 
не позднее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта 
на получение субсидии.

ЦМИТ должен соответствовать следующим требованиям:

- ориентация на создание условий для развития детей, молодежи и 
субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, 
инновационной и производственной сферах путем создания материально- 
технической базы;

- предметом деятельности ЦМИТ должно являться создание условий 
для развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпри
нимательства в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах путем создания материально-технической базы для становления, 
развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних 
инновационных предприятий, коммерциализации научных знаний и 
наукоемких технологий;

- время работы оборудования ЦМИТ для детей и молодежи должно 
составлять не менее 60% от общего времени работы оборудования;

- наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное 
пользование помещений площадью не менее 40 кв. м для размещения 
оборудования в ЦМИТ;

- высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления 
деятельности ЦМИТ, должно иметь возможность ЗО-проектирования и 
изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, токарных, 
слесарных, паяльных, электромонтажных работ, соответствовать санитарно
техническим требованиям размещения и использования в помещении 
ЦМИТ, а также требованиям безопасности для использования детьми;

- наличие в штате не менее 2 специалистов, имеющих документальное 
подтверждение навыков владения оборудованием ЦМИТ (сертификаты, 
дипломы, свидетельства и прочие документы);

- соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным 
техническим требованиям по безопасности зданий и сооружений, а также 
возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

- наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста с педагогическим 
образованием и опытом работы с детьми, документально подтвержденным 
дипломом об образовании и выпиской из трудовой книжки;

- наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекомму
никационной сети «Интернет».

$  Требования, которым должен соответствовать субъект малого и 
среднего предпринимательства на дату подачи документов:

- у Субъекта 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;

- у Субъекта должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом города;

- Субъект не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, 
деятельность Субъекта не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для 
ю ридических лиц), не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- Субъект не должен получать средства из бюджета города на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.13 
раздела 2 муниципальной программы;

- Субъект не должен 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, включенные 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 отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- в отношении Субъекта ранее уполномоченным органом исполнительной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации 
города Нижневартовска, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не было принято решение об оказании поддержки, 
условия оказания которой совпадают по форме, виду поддержки и основаниям 
(основание - это документы, подтверждающие понесенные затраты субъектом 
малого и среднего предпринимательства);

- у Субъекта должна отсутствовать просроченная задолженность за 
использование муниципального имущества и городских земель.

&  Право на получение поддержки имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства:

- соответствующие условиям оказания поддержки, установленным статьей 
14 Федерального закона от 24.07 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и 
осуществляющие деятельность на территории города Нижневартовска.

Оказание имущественной поддержки осуществляется в виде:

- передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов


