Муниципальная поддержка инвестиционной и предпринимательской деятельности
Финансовая поддержка
Направление финансовой поддержки: Предоставление субсидий для возмещения части затрат на

разработку бизнес-планов по инвестиционным проектам
Предельный объем
поддержки

Субсидия предоставляется единовременно из расчета 95% расходов, произведенных
субъектом предпринимательства на разработку бизнес-плана, но не более 15 тыс. рублей
на одного получателя поддержки

Получатель поддержки

Субъект предпринимательства, соответствующий Федеральному закону от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

Критерии отбора

1) регистрация в качестве субъекта предпринимательства в городе Тынде и
осуществление на территории города Тынды одного из следующих видов деятельности:
а) производство товаров производственного назначения, продовольственных товаров и
товаров народного потребления;
б) производство местных строительных материалов;
в) строительство и ремонт объектов производственного назначения;
г) переработка и утилизация различных видов отходов;
д) предоставление гостиничных, бытовых, социальных, воспитательных, медицинских,
ветеринарных, образовательных (в системе дошкольного образования), транспортных
(организация транспортного обслуживания населения транспортом общего пользования)
и коммуникационных услуг населению;
е) производство сельскохозяйственной продукции;
ж) организация пункта приема сортированного бытового мусора;
2) отсутствие проведения в отношении субъекта предпринимательства процедуры
ликвидации, реорганизации и ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
3) отсутствие решения суда о признании субъекта предпринимательства банкротом и
введении конкурсного производства;
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Направление финансовой поддержки: Предоставление субсидий для возмещения части затрат на

разработку бизнес-планов по инвестиционным проектам
Критерии отбора

4) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджетную
систему РФ и в государственные внебюджетные фонды РФ;
5) самозанятость, сохранение и (или) создание дополнительных рабочих мест в текущем
и двух последующих годах;
6) уровень заработной платы работников, не ниже установленной величины
прожиточного минимума установленной для трудоспособного населения на территории
города Тынды (при наличии работников);
7) наличие исполненного и оплаченного в текущем финансовом году договора на
проведение работ (услуг) по разработке бизнес-плана

Порядок обращения и
перечень документов

Документы предоставляются при личном обращении:
1) заявление на предоставление субсидии;
2) копия паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или
руководителя юридического лица;
3) копия бизнес-плана по инвестиционному проекту;
4) копия договора на оказание услуг по составлению бизнес-плана по инвестиционному
проекту, акта выполненных работ (при наличии);
5) копии платежных поручений, заверенные банком, или копии кассовых документов,
подтверждающих оплату субъектом предпринимательства услуг по разработке бизнесплана по инвестиционному проекту;
6) уведомление (справка, иной документ) российской кредитной организации,
подтверждающий открытие расчетного счета субъекту предпринимательства

Контактные данные

Отдел экономической политики Администрации города Тынды по адресу: г. Тында, ул.
Красная Пресня, 29, кабинет № 34 (2 этаж), телефоны 8(41656) 58450, 8(41656) 58426

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат на разработку бизнес-планов по инвестиционным проектам размещен по ссылке: Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 гг

Направление финансовой поддержки: Предоставление грантов (субсидий) начинающим
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субъектам малого и среднего предпринимательства
Предельный объем
поддержки

Размер субсидии - 90% от обоснованных и документально подтвержденных затрат,
понесенных субъектом предпринимательства за первый год деятельности, но не более
500 тыс. рублей одному субъекту предпринимательства

Получатель поддержки

Субъект предпринимательства вновь зарегистрированный и действующий менее года и
соответствующий Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Критерии отбора

1) регистрация в качестве субъекта предпринимательства в городе Тынде, в соответствии
с законодательством РФ, менее 1 года до даты подачи конкурсной заявки;
2) осуществление на территории города Тынды одного из видов деятельности в сфере
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в
разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за
исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (поддержка не оказываться
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и
(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
3) отсутствие проведения в отношении субъекта предпринимательства процедуры
ликвидации, реорганизации и ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
4) отсутствие решения суда о признании субъекта предпринимательства банкротом и
введении конкурсного производства;
5) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты РФ
и в государственные внебюджетные фонды РФ;
7) самозанятость, сохранение и (или) создание рабочих мест в текущем и двух
последующих годах;
8) уровень заработной платы работников , не ниже установленной величины
прожиточного минимума установленной для трудоспособного населения на территории
города Тынды (при наличии работников);
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Направление финансовой поддержки: Предоставление грантов (субсидий) начинающим

субъектам малого и среднего предпринимательства
Критерии отбора

9) документально подтвержденные, понесенные субъектами предпринимательства,
расходы за первый год деятельности;
10) обеспечение реализации бизнес-плана или технико-экономического обоснования.

Порядок обращения и
перечень документов

Документы предоставляются при личном обращении:
1) заявление на предоставление субсидии
2) копия паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или
руководителя юридического лица;
3) копия бизнес-плана или технико-экономическое обоснование;
4) документы, подтверждающие расходы, связанные с началом предпринимательской
деятельности (копии договоров, счетов, накладных, актов, смет и т.п., копии платежных
поручений, заверенные кредитной организацией, а также копии иных документов,
подтверждающих факт оплаты расходов);
5) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации,
подтверждающего открытие расчетного счета субъекту предпринимательства;
6) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
приобретенного оборудования (при наличии);
7) копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих инвалидность
(при наличии).

Контактные данные

Отдел экономической политики Администрации города Тынды по адресу: г. Тында, ул.
Красная Пресня, 29, кабинет № 34 (2 этаж), телефоны 8(41656) 58450, 8(41656) 58426

Порядок предоставления грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
размещен по ссылке: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской
области на 2015-2024 гг

Направление финансовой поддержки: Субсидия по возмещению части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
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Предельный объем
финансовой
поддержки

Размер субсидии не более 50% произведенных субъектом предпринимательства затрат на
приобретение оборудования, но не более 1000 тыс. рублей одному субъекту
предпринимательства

Получатель поддержки

Субъект предпринимательства, соответствующий Федеральному закону от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Критерии отбора

1) регистрация в качестве субъекта предпринимательства в городе Тынде и осуществление
одного из видов деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за
исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K,
L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014
(КДЕС ред. 2) (при этом поддержка не оказывается при осуществлении производства
(реализации) подакцизных товаров, а также добычи (реализации) полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных ископаемых);
2) отсутствие проведения в отношении субъекта предпринимательства процедуры
ликвидации, реорганизации и ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
3) отсутствие решения суда о признании субъекта предпринимательства банкротом и
введении конкурсного производства;
4) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты РФ и
в государственные внебюджетные фонды РФ;
5) отсутствие задолженности по арендной плате за пользование муниципальным
имуществом и земельными участками (в случае аренды);
6) самозанятость, создание и (или) сохранение рабочих мест в период реализации
технико-экономического обоснования приобретения оборудования;
7) уровень заработной платы работников, не ниже установленной величины
прожиточного минимума установленной для трудоспособного населения на территории
города Тынды (при наличии работников);

Направление финансовой поддержки: Субсидия по возмещению части затрат субъектов малого и

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Критерии отбора

9) заключение договора(ов) на приобретение нового оборудования, не ранее 1 января
2017 года. Поставщиком (продавцом) оборудования должно быть юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель

Порядок обращения и
перечень документов

Документы предоставляются при личном обращении:
1) заявление на предоставление субсидии;
3) копия паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или
руководителя юридического лица;
2) копия разрешительного документа на осуществление видов деятельности в случае,
если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством РФ;
3) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования;
4) копия уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации,
подтверждающая открытие расчетного счета;
5) копии заключенных договоров на приобретение в собственность оборудования;
6) копии платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату субъектом
предпринимательства оборудования, заверенные кредитной организацией;
7) копии иных документов подтверждающих расходы, связанных с приобретением
оборудования (копии счетов, накладных, актов и т.п.);
8) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс
приобретенного оборудования;
9) копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих инвалидность
(при наличии)

Контактные данные

Отдел экономической политик Администрации города Тынды по адресу: г. Тында, ул.
Красная Пресня, 29, кабинет № 34 (2 этаж), телефоны 8(41656) 58450, 8(41656) 58426

Порядок предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
размещен по ссылке: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской
области на 2015-2024 гг
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7
Направление финансовой поддержки: Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении
договора лизинга
Предельный объем
финансовой поддержки

Субсидия определяется в размере уплаченного им первого взноса (аванса), установленного
договором лизинга, но не более 1000 тыс. рублей на одного получателя поддержки

Получатель поддержки

Субъект предпринимательства, соответствующий Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Критерии отбора

1) регистрация в качестве субъекта предпринимательства в городе Тынде и осуществление
одного из видов деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением
видов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за
исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) (при этом
поддержка не оказывается при осуществлении производства (реализации) подакцизных
товаров, а также добыче (реализации) полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых);
2) отсутствие проведения в отношении субъекта предпринимательства процедуры ликвидации,
реорганизации и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3) отсутствие решения суда о признании субъекта предпринимательства банкротом и введении
конкурсного производства;
4) отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты РФ и в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
5) отсутствие задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом
и земельными участками (в случае аренды);
6) самозанятость, создание и (или) сохранение рабочих мест в период реализации техникоэкономического обоснования приобретения оборудования;
7) уровень заработной платы работников , не ниже установленной величины прожиточного
минимума установленной для трудоспособного населения на территории города Тынды;
8) заключение договора(ов) финансовой аренды (лизинга) не ранее 1 января 2017 года ,
предметом по которому(ым) является оборудование, относящиеся к 2 - 10 амортизационным
группам Классификации основных средств
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Направление финансовой поддержки: Предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении
договора лизинга
Порядок обращения и
перечень документов

Документы предоставляются при личном обращении:
1) заявление на предоставление субсидии;
2) копия паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или
руководителя юридического лица;
2) копия разрешительного документа на осуществление видов деятельности в случае, если
такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования и(или) транспортных
средств;
4) копия уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации,
подтверждающего открытие расчетного счета субъекту предпринимательства;
5) копия договора лизинга оборудования с приложениями;
6) копии платежных поручений, подтверждающих оплату первого взноса по договору лизинга
оборудования, заверенные кредитной организацией;
7) копии иных документов, подтверждающих получение оборудования по договорам лизинга
(копии счетов, накладных, актов и т.п.);
8) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного
оборудования;
9) копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих инвалидность (при
наличии)

Контактные данные

Отдел экономической политики Администрации города Тынды по адресу: г. Тында, ул.
Красная Пресня, 29, кабинет № 34 (2 этаж), телефоны 8(41656) 58450, 8(41656) 58426

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части
затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга размещен по ссылке: Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 гг

