исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере
участника отбора, являющегося юридическим лицом, и об
индивидуальном предпринимателе, являющемся участником
отбора;
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, включенные в утвержденный 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%;
участники отбора не должны получать средства из бюджета
города на основании иных муниципальных правовых актов на
цели, установленные настоящим постановлением.
участник отбора, заявившийся на предоставление финансовой поддержки в рамках регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства», не должен
получать аналогичную поддержку в рамках регионального
проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса» и наоборот;
участник отбора - индивидуальный предприниматель, либо
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа юридического лица - участника отбора, члена коллегиального исполнительного органа юридического лица участника отбора, либо лицо, являющееся контролирующим
лицом юридического лица - участника отбора, либо лицо,
имеющее право давать юридическому лицу - участнику отбора
обязательные для него указания, не должны иметь заинтересованности в совершении сделки, затраты по которой
представлены в подтверждение произведенных расходов.
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 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 поддержки можно по телефонам:
(3466) 24-21-90, 24-21-45, 24-16-00, 43-71-42, 43-59-88.
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Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города
Нижневартовска»
оказание финансовой поддержки субъектам малого
среднего предпринимательства в виде возмещения затрат
грантовой поддержки;
оказание имущественной поддержки субъектам малого
среднего предпринимательства;
формирование благоприятного общественного мнения
малом и среднем предпринимательстве.
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Получить консультацию по финансовой поддержке можно по
телефонам: (3466) 27-25-41, 27-19-40 или по адресу:
ул. М. Жукова, 38а, кабинеты 32, 34.
Финансовая поддержка в виде возмещение части затрат
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды
деятельности, определенные в муниципальном образовании:
на аренду (субаренду) нежилых помещений. Размер субсидии
не более 50% от общего объема затрат и не более 400 тыс. рублей
в год;
по приобретению нового оборудования (основных средств) и
лицензионных программных продуктов. Размер субсидии не
более 80% от общего объема затрат и не более 500 тыс. рублей в
год;
на приобретение сырья, необходимого для производства
продуктов питания. Размер субсидии не более 50% от общего
объема затрат и не более 300 тыс. рублей в год.
Финансовая поддержка в виде возмещение части затрат
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим
менее 1 года), осуществляющим социально значимые виды
деятельности, определенные в муниципальном образовании - на
аренду (субаренду) нежилых помещений, приобретение
основных средств (оборудование, оргтехники).
Размер субсидии предоставляется на один или несколько
видов субсидируемых затрат в размере не более 50% от общего
объема затрат и не более 900 тыс. рублей в год.
Обязательство получателя субсидии - увеличение не
менее, чем на 1 единицу количества рабочих мест на 25
декабря года, в котором заключено соглашение.
На период реализации муниципальной программы социально значимыми видами деятельности являются (по кодам
ОКВЭД):
производство продуктов питания (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5,
10.6, 10.7, 10.8, 11.0) (кроме подакцизных товаров и алкогольной
продукции);
производство текстильных изделий (13);
производство одежды (14);
производство кожи и изделий из кожи (15);

обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения (16);
производство изделий из бумаги и картона (17.2);
производство резиновых и пластмассовых изделий (22);
производство изделий из бетона для использования в
строительстве (23.6);
производство мебели (31);
сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья (38);
издание книг, периодических публикаций и другие виды
издательской деятельности (58.1);
въездной и внутренний туризм (79);
сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
(раздел А) ;
ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых
товаров, кроме ювелирных изделий (95);
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
(96) (за исключением парикмахерских и ритуальных услуг);
консалтинговые услуги (69.20, 70.2);
ветеринарная деятельность (75);
деятельность в области фотографии (74.2);
ремесленная деятельность и деятельность в сфере народных
художественных промыслов:
производство изделий из дерева, пробки, соломки и
материалов для плетения (16.2);
резка, обработка и отделка камня (23.7);
ковка, прессование, штамповка и профилирование,
изготовление изделий методом порошковой металлургии (25.5);
производство изделий народных художественных промыслов
(32.99.8);
деятельность в области художественного творчества (90.03).
Перечень видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым
осуществляется отнесение изделий к изделиям народных
художественных промыслов, утвержден приказом Министерства
промышленности и торговли РФ от 15.04.2009 №274.
Перечень видов ремесленной деятельности в сфере малого и
среднего предпринимательства в ХМАО - Югре, групп и видов
изделий (товаров), в соответствии с которым осуществляется
отнесение изделий к изделиям ремесленной деятельности,
утверждается приказом Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.06.2018
№119 «Об утверждении перечня видов ремесленной
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
К возмещению принимаются фактически произведенные и
документально подтвержденные затраты, произведенные в
течение 12 полных месяцев до даты начала срока приема
заявок.
Финансовая поддержка предоставляется в виде возмещения
части затрат по приобретению:
нового оборудования, относящегося к основным средствам,
стоимостью более 20 тыс. 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;
лицензионных программных продуктов, содержащихся в
группировке 730 "Программное обеспечение и базы данных"
ОКОФ, при обязательном предъявлении документа, подтверждающего, что приобретенный продукт лицензионный.
Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
на оборудование, предназначенное для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности (за исключением
торговли товарами собственного производства);
на доставку и монтаж оборудования.
При предоставлении финансовой поддержки на возмещение
арендных платежей за нежилые помещения не возмещаются
затраты на коммунальные и эксплуатационные услуги.
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,
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона №209-ФЗ;
состоящие на налоговом учете в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и осуществляющие деятельность на территории города Нижневартовска.
Участники отбора на дату окончания срока приема заявок
должны соответствовать следующим требованиям:
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;
у участника отбора должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города 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 город
Нижневартовск;
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;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального

