Государственная поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности
№

Мероприятие

1.

Специальные
инвестиционные
контракты (СПИК)

2.

Поддержка легкой
промышленности

Предприятия легкой
промышленности

Субсидирование
процентной ставки
на реализацию
новых
инвестиционных
проектов

Российские
организации,
реализующие новые
комплексные
инвестиционные
проекты по
приоритетным
направлениям
гражданской

3.

Участники
Размер и вид поддержки
Условия
ФГАУ «Российский технологического развития» (Фонд развития промышленности)
Специальный инвестиционный контракт – это
Юридическое лицо или
1.Стабильность
соглашение между инвестором и Российский
ИП:
законодательства и
Федерацией (или её субъектом), в котором
-создающие и (или)
налогового режима;
модернизирующие
2.Стабильность требований фиксируются обязательства инвестора (освоить
производства;
к процессам производства, производство промышленной продукции в
предусмотренный срок) и РФ или её субъекта
-внедряющие
эксплуатации, хранения,
(гарантировать стабильность налоговых и
наилучшие доступные
утилизации;
регуляторных
условий и предоставить меры
технологии;
3.Конкретные меры
-инвестирующие
господдержки федерального стимулирования и поддержки). Срок действия
СПИК равен сроку выхода проекта на
совокупно не менее 750
и регионального уровня;
операционную прибыль плюс 5 лет, но не более
млн. руб. в рамках
4.Федеральные и
10 лет.
одного проекта.
региональные меры
стимулирования
(преференции и льготы при
госзакупках,
налогообложении и т.д.)
Возвращается до 70% суммы Кредиты должны были использоваться на
затрат на уплату процентов формирование
межсезонных
запасов,
по кредитам
необходимых для производства товаров
легкой промышленности. Субсидируются
действующие кредиты как в рублях, так и в
иностранной
валюте,
полученные
в
российских кредитных организациях в 2012 2016 годах, при этом срок кредита не может
превышать 3 года.
Размер
субсидии
по
Предоставление субсидий из федерального
кредитам
в
российских бюджета на компенсацию части затрат на
рублях:
уплату процентов по кредитам, полученным в
- если % ставка > ключевой российских кредитных организациях в 2014ставки ЦБ РФ, возмещается 2016 годах.
70%
ключевой
ставки;
Кредитные
средства
должны
быть
- если % ставка < ключевой использованы
на
реализацию
новых
ставки ЦБ РФ, возмещается комплексных инвестиционных проектов по
70%
от
%
ставки. приоритетным направлениям гражданской

Примечания
Постановление
Правительства
РФ от
16.07.2015
№ 708

Постановление
Правительства
РФ от
27.08.2015
№ 894

Постановление
Правительства
РФ от
03.01.2014 № 3

промышленности

Размер
субсидии
по
кредитам в иностранной
валюте:
- если % ставка > 4%,
возмещается 90% от 4%;
- если % ставка < 4%,
возмещается 90% от %
ставки.

4.

Поддержка
производителей с/х
техники

Юридические лица

Размер скидки и субсидии –
25% цены
сельскохозяйственной
техники, но не более
предельного размера
субсидии на единицу
техники.

5.

Поддержка лесной
промышленности

Коммерческая
организация

Право применения
коэффициента 0,5 при
определении платы за
аренду лесного участка к
ставкам платы за единицу
объема лесных ресурсов и к
ставкам платы за единицу
площади лесного участка в
течение срока окупаемости
проекта.

промышленности.
Субсидии предоставляются при условии
внесения
инвестиционного
проекта
в
перечень комплексных инвестиционных
проектов по приоритетным направлениям
гражданской
промышленности
(КИП)
Минпромторга.
Общая стоимость проекта от 150 млн. руб.
до 5 млрд. руб.
Производственные мощности должны быть
введены после 01 января 2014 года.
Юридическое лицо, налоговый резидент РФ
не
менее
3
лет
осуществляющий
производство с/х техники.
Производитель с наличием прав на
конструкторскую
и
технологическую
документацию.
Производитель должен иметь соглашения с
сервисными
организациями,
расположенными не менее чем в 40
субъектах РФ.
Производитель осуществляет в РФ все
требуемые технологические операции (есть
исключения).
В рамках приоритетного инвестиционного
проекта в области освоения лесов должны
быть созданы или модернизированы объекты
переработки заготовленных лесных ресурсов
и биоэнергетические объекты, лесные дороги,
склады. При этом минимальный объём
капитальных вложений должен быть не менее
300 млн рублей и проекты должны
предусматривать переработку древесных
отходов, в том числе в биоэнергетических
целях.
Допускается
объединение
нескольких
проектов,
осуществляемых
одним

Постановление
Правительства
РФ от
27.12.2012
№ 1432

Постановление
Правительства
РФ от
30.07.2007
№ 419

6.

Субсидирование
части затрат на
НИОКР

Российские
организации

Размер субсидии не может
превышать 100 процентов
затрат, направленных на
выполнение научноисследовательских работ в
рамках реализуемого
инвестиционного проекта

7.

Субсидирование
части процентов по
кредитам на
пополнение
оборотных средств

Российские
организации

Субсидия по кредиту
предоставляется в размере
70 процентов суммы
фактических затрат
организации на уплату
процентов по кредиту. При
этом размер субсидии не
может превышать величину,
рассчитанную исходя из 70
процентов ключевой ставки
Центрального банка
Российской Федерации,
действующей на дату

инвестором на территории федеральных
округов или субъектов России, в единый
проект.
Предоставляется на компенсацию части
затрат
на
проведение
НИОКР
по
приоритетным направлениям гражданской
промышленности.
Для участия в конкурсе необходимо
соблюдать требования к компании и к
комплексному инвестиционному проекту.
Кроме того, продукция в рамках проекта
должна быть создана с учётом результатов
научно-исследовательских разработок, а у
предприятия должен быть опыт успешной
реализации инвестиционных проектов.
Предприятия,
с
численностью
квалифицированного персонала в штате не
менее 50 чел.
Компании, имеющие технологическое и
испытательное оборудование стоимостью от
75 млн руб. до 2 млрд руб. в зависимости от
стоимости инвестиционного проекта.
Инвестпроект должен относиться к одному
из выбранных технологических направлений
в рамках конкурсного отбора.
Субсидирование
части
затрат
по
процентам, уплаченным в 2015-2016 годах по
кредитам, полученным на пополнение
оборотных средств и/или финансирование
текущей деятельности.
Заявки
на
субсидирование
могут
направлять промышленные предприятия,
включённые в перечень системообразующих
организаций,
утвержденный
решением
правительственной
комиссии
по
экономическому развитию и интеграции,
либо в перечень организаций, оказывающих
существенное
влияние
на
отрасли

Постановление
Правительства
РФ от
30.12.2013
№ 1312

Постановление
Правительства
РФ от
12.03.2015 №
214

уплаты процентов по
кредиту.

1.

Компенсация
стоимости
технологического
присоединения
генерирующих
объектов с
установленной
генерирующей
мощностью не более
25 МВт, признанных
квалифицированным
и объектами,
функционирующими
на основе
использования
возобновляемых
источников энергии,
лицам, которым
такие объекты
принадлежат на
праве собственности
или на ином
законном основании

промышленности и торговли, утвержденный
Минпромторгом России.
Осуществляют деятельность в одной из 27
отраслей промышленности, перечисленных в
постановлении Правительства.
Министерство энергетики Российской Федерации
Юридические лица
Максимальный размер
Генерирующий объект признан функцион
субсидии 30 млн. руб.
ирующим на основе использования возобн
овляемых источников энергии квалифициро
ванным генерирующим объектом в поряд
ке, установленном Постановлением Правит
ельства Российской Федерации от 3 июня
2008
г.
№
426
«О квалификации
генерирующего
объекта, функционирующего на основе исп
ользования возобновляемых источников
энергии».
Установленная мощность генерирующего
объекта не превышает 25 МВт.
Генерирующий
объект
введен
в
эксплуатацию
со
дня
вступления
в силу Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по реформированию
Единой энергетической системы России».
Субсидия
предоставляется
владельцу
генерирующего объекта в размере, не
превышающем 50 процентов стоимости
технологического
присоединения
генерирующего объекта, но не более 30
миллионов рублей на один генерирующий
объект
Стоимость технологического присоединения
определяется на основании фактически
произведенных расходов на технологическое
присоединение генерирующего объекта в
соответствии
с
размером
платы
за

Приказ
Минэнерго от
22.07.2013
№ 380

1.

Поддержка
начинающим
фермерам ЯмалоНенецкого
автономного округа

технологическое
присоединение,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
в
сфере
электроэнергетики.
Департамент агропромышленного комплекса торговли и продовольствия ЯНАО
Гражданин РФ
Максимальный размер
Грант выделяется на:
гранта в расчете на одного
- приобретение земельных участков из
начинающего фермера
состава
земель
сельскохозяйственного
определяется в размере, не назначения;
превышающем 1 500 тыс.
- разработку проектной документации для
рублей.
строительства
(реконструкции)
Максимальный размер производственных и складских зданий,
единовременной помощи в помещений,
предназначенных
для
расчете на одного
производства, хранения и переработки
начинающего фермера
сельскохозяйственной продукции;
определяется в размере, не
- приобретение, строительство, ремонт и
превышающем 250 тыс.
переустройство
производственных
и
рублей.
складских зданий, помещений, пристроек,
инженерных
сетей,
заграждений
и
сооружений, необходимых для производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их
регистрацию;
- строительство дорог и подъездов к
производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и
переработки
сельскохозяйственной
продукции;
подключение
производственных
и
складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений, необходимых для производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
к
инженерным сетям - электрическим, водо-,
газо- и теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
приобретение
сельскохозяйственных
животных;

Постановление
Правительства
ЯНАО от
12.09.2014
№ 734-П

2.

3.

Гранты Губернатора
ЯНАО
сельскохозяйственн
ым и
рыбохозяйственным
организациям АПК
ЯНАО в виде
субсидии
Субсидии на
возмещение части

Сельскохозяйственные
и рыбохозяйственные
организации,
осуществляющие на
территории ЯНАО
производство

Сельскохозяйственным
и

приобретение
сельскохозяйственной
техники
и
инвентаря,
грузового
автомобильного транспорта, оборудования
для
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
- приобретение семян и посадочного
материала
для
закладки
многолетних
насаждений;
- приобретение удобрений и ядохимикатов.
Единовременная помощь выделяется в
целях:
- приобретения, строительства и ремонта
собственного жилья, в том числе погашения
основной суммы и процентов по банковским
кредитам (ипотеке), привлеченным для его
приобретения;
- приобретения одного грузо-пассажирского
автомобиля;
- приобретения и доставки предметов
домашней
мебели,
бытовой
техники,
компьютеров, средств связи, электрических и
газовых плит, инженерного оборудования,
установок для фильтрации воды, бытовых
водо-, тепло- и газоустановок, септиков,
устройств для водоподачи и водоотведения;
- подключения жилья к газовым, тепловым и
электрическим сетям, сетям связи, интернету,
водопроводу и канализации.
В пределах бюджетных
Устанавливаются три гранта Губернатора
ассигнований,
автономного округа:
предусмотренных законом
- по северному оленеводству автономного
автономного округа об
округа;
окружном бюджете на
- по рыбному хозяйству автономного округа;
очередной финансовый год и по
пушно-меховому
производству
на плановый период
автономного округа.
В соответствии с
Положением

В соответствии с Положением

Постановление
Правительства
ЯНАО от
27.01.2011
№ 18-П

Постановление
Правительства

4.

1.

затрат на уплату
товаропроизводителями
процентов по
сельскохозяйственными
кредитам,
потребительскими
полученным в
кооперативами и
российских
крестьянскими
кредитных
(фермерскими)
организациях, и
хозяйствами,
займам, полученным
организациями
в
агропромышленного
сельскохозяйственн
комплекса
ых кредитных
потребительских
кооперативах
Государственная
Сельскохозяйственные
поддержка
товаропроизводители;
агропромышленному
Рыболовецкие
комплексу Ямалоорганизации и
Ненецкого
индивидуальные
автономного округа
предприниматели;
Переработчики
сельскохозяйственной
продукции;
Заготовители
сельскохозяйственной
продукции организации
потребительской
кооперации;
Общины коренных
малочисленных
народов Севера.

Субсидирование

ИП и юридические

ЯНАО от
23.04.2013
№ 280-П

В соответствии с
Положением

Согласие
субъекта
государственной
поддержки на осуществление проверки
соблюдения
условий
предоставления
субсидии;
Отсутствие процесса ликвидации или
банкротства
в
отношении
субъекта
государственной поддержки;
Отсутствие просроченной задолженности
по выплате заработной платы и страховым
взносам во внебюджетные фонды;
Регистрация и постановка на налоговый
учет субъекта государственной поддержки на
территории автономного округа;
Отсутствие
распределенной
прибыли
(части
прибыли),
оставшейся
после
налогообложения
между
участниками
хозяйственных обществ и производственных
кооперативов
по
результатам
предшествующего года, в течение которого
была
предоставлена
государственная
поддержка, в соответствии с отчетностью о
финансово-экономическом
состоянии
субъекта государственной поддержки.
Департамент экономики ЯНАО
Максимальный размер
Отсутствие задолженности по уплате

Постановление
Правительства
ЯНАО от
14.02.2014
№ 87-П

Постановление

части затрат
СМиСП, связанных с
приобретением
оборудования в
целях создания и
(или) развития и
(или)
модернизации произ
водства товаров
(работ, услуг)

лица, относящиеся к
категории СМиСП,
зарегистрированные и
осуществляющие
деятельность на
территории ЯНАО

субсидии предоставляется в
размере не более 50%
произведенных затрат СМП
и не превышает:
- 1 000 000,00 рублей на
один СМП при средней
численности работников до
15 человек;
- 3 000 000,00 рублей на
один СМП при средней
численности работников от
16 и выше;
- 10 000 000,00 рублей на
один СМП - являющийся
инициатором
инвестиционного проекта,
имеющего решение о
целесообразности его
сопровождения

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
Заявитель не попадает под действие
пунктов 3 – 5 статьи 14 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
Заработная плата работников СМП не
ниже размера минимальной заработной
платы,
установленного
в
рамках
Регионального соглашения от 13 декабря
2011 года «О минимальной заработной плате
в Ямало-Ненецком автономном округе»
(12 431 руб.);
Заявитель зарегистрирован и осуществляет
свою
деятельность
на
территории
автономного округа;
Цена предмета договора, не превышает
средней рыночной стоимости;
Отсутствие задолженности по оплате труда
перед работниками;
Отсутствие неустраненных нарушений по
предписаниям,
выданным
органом,
осуществляющим государственный надзор и
(или) контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового права;
В отношении СМП как субъекта
хозяйственных
правоотношений
не
проводятся
процедуры
ликвидации
юридического лица, отсутствует решение
арбитражного
суда
о
признании
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя) банкротом и об открытии
конкурсного
производства,
не
приостановлена деятельность юридического
лица в порядке, предусмотренном Кодексом

Правительства
ЯНАО от
14.09.2012
№ 752-П

2.

Субсидии СМиСП
на организацию
групп дневного
времяпрепровожден
ия детей
дошкольного
возраста и иных
подобных им видов
деятельности по
уходу и присмотру
за детьми

ИП и юридические
лица

Максимальный размер
субсидии 1,0 млн. рублей на
одного получателя
поддержки

3.

Субсидирование
уплаты СМиСП
первого взноса при
заключении
договора лизинга
оборудования

ИП и юридические
лица, относящиеся к
категории СМиСП и
осуществляющие
деятельность на
территории ЯНАО

Максимальный размер
субсидии составляет:
- 3 000 000,0 рублей на
одного получателя
поддержки – юридического
лица или индивидуального
предпринимателя при
средней численности
работников до 30 человек;
- 5 000 000,00 рублей на
одного получателя
поддержки – юридического

Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Предоставление
всех
документов,
указанных
в
разделе
«Состав
предоставляемых документов»;
Отсутствие задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и
налоговых санкций;
Заявитель не попадает под действие
пунктов 3 – 5 статьи 14 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
Заработная плата работников СМП не ниже
размера минимальной заработной платы,
установленного в рамках Регионального
соглашения от 13 декабря 2011 года «О
минимальной заработной плате в ЯмалоНенецком автономном округе» (12 431 руб.);
Родительская плата не превышает 15 000,0
рублей в месяц на одного ребенка;
Размер полезной площади на одного
ребенка в помещении, где размещается центр
времяпрепровождения
детей,
должен
составлять не менее 2,0 квадратных метров в
игровой комнате.
Предоставление всех документов, указанных
в разделе «Состав предоставляемых
документов».
Отнесение заявителя к категории субъекта
малого и среднего предпринимательства.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства - юридические лица
или
индивидуальные
предприниматели,
относящиеся к категории субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии

Постановление
Правительства
ЯНАО от
14.09.2012
№ 753-П

Постановление
Правительства
ЯНАО от
19.09.2013
№ 791-П

лица или индивидуального
предпринимателя при
средней численности
работников от 31 до 100
человек;
- 10 000 000,00 рублей на
одного получателя
поддержки юридического
лица или индивидуального
предпринимателя при
средней численности
работников от 101 до 250
человек,
но не более 50% от суммы
договора лизинга
оборудования и не более
суммы обязательств,
оставшихся для полного
исполнения по договору
лизинга оборудования

малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Отсутствие просроченной задолженности
по
налоговым
платежам
и
иным
обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные
фонды;
Заявитель зарегистрирован и осуществляет
свою
деятельность
на
территории
автономного округа.
Заявитель не попадает под действие
пунктов 3 – 5 статьи 14 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Заработная плата работников СМП не
ниже размера минимальной заработной
платы,
установленного
в
рамках
Регионального соглашения от 13 декабря
2011 года «О минимальной заработной плате
в Ямало-Ненецком автономном округе» (12
431 руб.).
Срок, на который заключен договор
лизинга, не должен превышать 10 лет;
Цена договора лизинга не превышает
средней рыночной стоимости предмета
договора лизинга, приобретаемого СМП.
Рыночная стоимость предмета договора
лизинга
определяется
государственным
заказчиком
методом
сопоставления
рыночных цен (анализа рынка) исходя из
ценовой информации, полученной не менее
чем от трех поставщиков (информационных
источников) аналогичных товаров.
Предмет договора лизинга находится в
пользовании (владении) СМП не менее трех
месяцев.
Предметом лизинга не может быть

4.

Конкурс
молодежных бизнеспроектов
«Свое дело»

Физическое лицо в
возрасте от 18 до 30
лет, или ИП в возрасте
от 18 до 30 лет, или
юридическое лицо, в
уставном капитале
которого доля,
принадлежащая лицам
в возрасте от 18 до 30
лет, составляет не
менее 50%

Максимальный размер
гранта на одного победителя
конкурса составляет 1 000
000 рублей

физически изношенное или морально
устаревшее (изношенное) оборудование.
Грант предоставляется на условиях долевого
финансирования расходов в размере не менее
10% от стоимости бизнес-проекта.
Получатель обязан вести обособленный учет
средств гранта.
Получатель обязан достичь показателя
результативности: реализовать бизнес-проект
в соответствии с условиями настоящего
Положения и договора.
Грант
предоставляется
при
условии
отсутствия
у
получателя
гранта
задолженности по оплате труда перед
работниками,
выплаты
работникам
заработной платы не ниже установленного в
автономном округе минимального размера
заработной платы.
Грант
предоставляется
при
условии
отсутствия в отношении получателя гранта
неустраненных нарушений по предписаниям,
выданным
органом,
осуществляющим
государственный надзор (контроль) за
соблюдением трудового законодательства.
Обязательным условием предоставления
гранта получателю гранта, включенным в
договор, является запрет приобретения за
счет полученных 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
целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными
правовыми актами автономного округа,

Постановление
Правительства
ЯНАО от
15.07.2013
№ 540-П

регулирующими предоставление субсидий.
1.

Гранты на
реализацию
(внедрение)
инновационных
проектов

Департамент по науке и инновациям ЯНАО
Юридические лица (за
Максимальный объем
Гранты
предоставляются
СИД
на
исключением
гранта, предоставляемый
реализацию (внедрение) инновационных
государственных
одному СИД на реализацию проектов, с которыми СИД состоит в реестре
(муниципальных)
(внедрение) инновационного СИД.
казенных учреждений и
Целевое
использование
грантов.
проекта, не может
федеральных
превышать 500 тысяч рублей Объем собственных средств, потраченных
государственных
СИД на финансирование инновационного
учреждений), ИП,
проекта, по перечню затрат с 01 января года,
сведения о которых
предшествующего году подачи заявки на
включены в порядке,
получение гранта до даты ее подачи, должен
установленном
составлять не менее 100% от суммы
постановлением
запрашиваемого гранта.
Срок освоения гранта – 12 месяцев с
Правительства Ямаломомента получения гранта, при этом отсчет
Ненецкого автономного
срока освоения гранта начинается с первого
округа, в реестр
числа месяца, следующего за месяцем
субъектов
получения гранта.
инновационной
СИД обязан вести раздельный учет средств
деятельности в Ямалогранта от других средств, которыми он
Ненецком автономном
владеет и пользуется.
округе (далее – СИД)
Перевод средств гранта из безналичной
формы в наличную форму не допустим.
Гранты предоставляются при условии, если
СИД ранее не получал на реализацию
(внедрение)
инновационного
проекта,
указанного в заявлении на получение гранта
и включенного в реестр СИД, какую-либо
финансовую поддержку за счет бюджетных
средств.

НО ГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» г. Москва
1.

Программа
«РАЗВИТИЕ» поддержка
высокотехнологичны
х секторов

«МОСТ» юридические лица,
действующие не менее
года, соответствующие
критериям отнесения

Гранты до 20 млн рублей

медицина
новые производственные технологии
новые материалы
cоциально-ориентированные проекты

Постановление
Правительства
ЯНАО от
16.06.2015
№ 539-П

экономики

2.

Программе «старт»

СМП в соответствии с
ФЗ от 24.07.2007 №
209-ФЗ, среди видов ЭД
которых имеется код
ОКВЭД 72.1 (ОК 0292014) «Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук» или
код ОКВЭД 73.1 (ОК
029-2001, ОК 029-2007)
«СОПРовождение» субъекты малого
предпринимательства,
действующие не менее
2 лет (на дату подачи
заявки на участие в
конкурсе),
соответствующие
критериям отнесения к
субъекту малого
предпринимательства в
соответствии с
Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209ФЗ, среди видов
экономической
деятельности которых
имеется код ОКВЭД
72.1 (ОК 029-2014 от
01.02.2014) или код
ОКВЭД 73.1 (ОК 0292001 и ОК 029-2007) .
физические лица и
Грант до 5 млн. рублей
юридические лицасубъекты малого
предпринимательства

Направления финансирования:
1. «МОСТ» (Модернизация образования
современными технологиями) - поддержка
проектов по разработке оборудования,
программного обеспечения и материалов,
направленных на формирование комфортной
безопасной развивающей образовательной
среды;
способствующих
сохранению
физического и психического здоровья
учащихся; предлагающих учителям новые
возможности изложения учебного материала.
Размер: не более 15 млн. руб., при условии
софинансирования из собственных и/или
привлеченных средств в размере не менее
50% от суммы гранта.
2.«СОПРовождение»: высокотехнологичные
проекты в социальной сфере (улучшение
качества
жизни
пожилых
граждан,
инвалидов,
маломобильных
и
иных
социально-незащищенных групп населения)
Размер: не более 15 млн. руб., при условии
софинансирования из собственных и/или
привлеченных средств в размере не менее
30% от суммы гранта.
3. «Развитие-НТИ»
Размер: не более 20 млн. руб., при условии
софинансирования из собственных и/или
привлеченных средств в размере не менее
30% от суммы гранта.

В рамках Программы отбираются проекты по
следующим тематическим направлениям:
Информационные технологии;
Медицина будущего;

1.

Грантовая
поддержка
начинающим
субъектам малого
предпринимательств
а в МО г. Ноябрьск

Юридические лица и
ИП, с даты регистрации
которых на момент
обращения за
поддержкой прошло не
более одного
календарного года, а
также лица, принявшие
решение о начале
предпринимательской
деятельности

Современные материалы и технологии их
создания;
Новые приборы и аппаратные комплексы;
Биотехнологии.
1.6. Программа реализуется в 2 этапа:
1-й этап Программы (конкурс «СТАРТ-1»);
2-й этап Программы (конкурс «СТАРТ-2»).
Администрация города Ноябрьска
Максимальный размер
1. Наличие предусмотренного в бизнесгранта: 500 тыс. руб. на
проекте софинансирования СМП расходов на
одного получателя
реализацию бизнес-проекта по созданию
поддержки
собственного дела (далее – бизнес-проект) в
размере не менее 15 % от суммы
запрашиваемого гранта.
2. Осуществление
или
планирование
осуществления хозяйственной деятельности
на территории МО г. Ноябрьск.
3. Соблюдение уровня заработной платы
существующих
и
вновь
нанимаемых
работников не ниже уровня минимальной
заработной платы в ЯНАО, установленной
соглашением
между
исполнительными
органами государственной власти ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным
объединением организаций профсоюзов и
некоммерческой организацией «Объединение
работодателей ЯНАО».
4. Отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками.
5. Отсутствие неустранённых нарушений
по предписаниям, выданным органам,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства.
6. Планируемое количество создаваемых
рабочих мест в течение первого года
реализации
бизнес-проекта
с
даты
перечисления суммы гранта на расчетный
счет победителя конкурса должно быть не

Постановление
Администраци
и от 15.02.2016
№ П-79

2.

Целевые гранты

Юридические лица и

Максимальный размер

менее 1 рабочего места.
7. Соответствие
СМП
условиям,
предусмотренным пунктом 1.3.1 настоящего
Положения.
8. Соответствие заявки, поданной СМП
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
настоящего Положения;
9. Представленный
бизнес-проект
соответствует
требованиям,
предусмотренным Положению.
10. Представленные
бизнес-проекты
участников
конкурса
не
являются
идентичными
бизнес-проектами
других
участников конкурса (предмет и расчеты,
приведенные в таких бизнес-проектах, не
являются одинаковыми).
11. Прохождение краткосрочного обучения
по основам ведения предпринимательской
деятельности. Прохождение претендентом
(индивидуальным
предпринимателем,
учредителем (ями) юридического лица, а
также лицом, принявшим решение о начале
предпринимательской
деятельности)
краткосрочного обучения не требуется для
претендентов, имеющих диплом о высшем
юридическом и (или) экономическом
образовании (профильной переподготовки).
12. Цена
(стоимость)
оборудования
(являющегося
основным
средством,
входящим в амортизационную группу в
соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные
группы,
утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1),
приобретаемого за счет средств гранта, не
должна превышать средней рыночной
стоимости.
1. Осуществление
хозяйственной

Постановление

начинающим
СМиСП в МО
г. Ноябрьск на
уплату первого
взноса (аванса) при
заключении
договора лизинга
оборудования

3.

Субсидия на
возмещение затрат

ИП, с даты регистрации
гранта: 1 000 тыс. руб. на
которых на момент
одного получателя
обращения за
поддержки (но не более 50 %
поддержкой прошло не от суммы договора лизинга
более одного
оборудования)
календарного года.

Юридические лица и
ИП

Максимальный размер
субсидии: 3 000 тыс. руб. на

деятельности на территории муниципального
образования город Ноябрьск.
2. Соблюдение уровня заработной платы
существующих
и
вновь
нанимаемых
работников не ниже уровня минимальной
заработной платы в ЯНАО, установленной
соглашением
между
исполнительными
органами государственной власти ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным
объединением организаций профсоюзов и
некоммерческой организацией «Объединение
работодателей ЯНАО»;
3. Отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками;
4. Отсутствие неустранённых нарушений
по предписаниям, выданным органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства;
5. Софинансирование
претендентом
расходов на реализацию бизнес-проекта в
размере не менее 15 % от суммы
запрашиваемого гранта.
6. Соответствие первого взноса (аванса),
предмета договора лизинга оборудования
требованиям, указанным в подпункте 1.4.2
пункта 1.4 и пункте 1.5 Положения.
7. Соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта
1.4 настоящего Положения.
8. Соответствие заявки, поданной СМиСП
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
настоящего Положения.
9. Цена договора лизинга не должна
превышать средней рыночной стоимости
предмета договора лизинга, приобретаемого
претендентом.
1. Договор лизинга оборудования должен
быть заключен, не более 2 (двух) лет назад на

Администраци
и от 24.03.2016
№ П-168

Постановление
Администраци

СМиСП в МО
г. Ноябрьск по
уплате первого
взноса (аванса) при
заключении
договора лизинга
оборудования

4.

Субсидия на
компенсацию затрат

одного получателя
поддержки (но не более 50 %
от суммы договора лизинга
оборудования)

Юридические лица и
ИП

Максимальный размер
субсидии: 1 000 тыс. руб. на

момент
обращения
за
финансовой
поддержкой СМиСП на возмещение затрат
по уплате первого взноса (аванса) по
договору лизинга оборудования;
2. Отсутствие
нарушений
графика
перечисления платежей по договору лизинга
оборудования;
3. Осуществление
хозяйственной
деятельности на территории муниципального
образования город Ноябрьск;
2. Соответствие первого взноса (аванса),
предмета договора лизинга оборудования
требованиям, указанным в подпункте 1.4.3
пункта 1.4 и пункте 1.5 Положения;
3. Соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта
1.4 Положения;
4. Соблюдение уровня заработной платы
существующих работников не ниже уровня
минимальной заработной платы в ЯНАО,
установленной
соглашением
между
исполнительными органами государственной
власти
ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным
объединением
организаций профсоюзов и некоммерческой
организацией «Объединение работодателей
ЯНАО»;
5. отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками;
6. отсутствие неустранённых нарушений по
предписаниям,
выданным
органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства;
7. соответствие заявки, поданной СМиСП
требованию, предусмотренному пунктом 3.2
настоящего Положения.
1. Реализация
СМиСП
Программы
энергосбережения, которой предусмотрены:

и от 24.03.2016
№ П-167

Постановление
Администраци

СМиСП,
связанных с
реализацией
программ по
энергосбережению,
включая затраты на
приобретение и
внедрение
инновационных
технологий,
оборудования и
материалов в МО
г. Ноябрьск

одного получателя
2. Целевые показатели энергосбережения и
поддержки (но не более 50 % повышения энергетической эффективности,
документально
достижение
которых
должно
быть
подтвержденных затрат)
обеспечено в результате реализации этой
программы, и их значения;
3. Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
ожидаемые результаты (в натуральном и
стоимостном
выражении),
включая
экономический эффект от проведения этих
мероприятий.
4. Реализация
СМиСП
Программы
внедрения,
которой
предусмотрены
мероприятия по внедрению (установлению)
энергосберегающих
(инновационных)
технологий, оборудования и материалов,
соответствующих
действующим
производственно-техническим,
технологическим и иным требованиям,
предъявляемым
к
соответствующим
технологиям, оборудованию и материалам.
5. Осуществление
хозяйственной
деятельности на территории МО г. Ноябрьск.
6. Соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта
1.4 Положения.
7. Соблюдение уровня заработной платы
существующих работников не ниже уровня
минимальной заработной платы в ЯНАО,
установленной
соглашением
между
исполнительными органами государственной
власти
ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным объединением организаций
профсоюзов и некоммерческой организацией
«Объединение работодателей ЯНАО».
8. Отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками.
9. Отсутствие неустранённых нарушений

и от 26.04.2016
№ П-282

5.

Субсидия на
возмещение части
затрат СМиСП в МО
г.Ноябрьск,
связанных с уплатой
процентов по
кредитам,
привлеченным в
российских
кредитных
организациях

Юридические лица и
ИП

Максимальный размер
субсидии: 500 тыс. руб. на
одного получателя
поддержки

по предписаниям, выданным органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства.
10. Соответствие заявки, поданной СМиСП
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
Положения.
1. Осуществление
хозяйственной
деятельности на территории муниципального
образования город Ноябрьск.
2. Отсутствие
нарушений
графика
платежей по кредитному договору.
3. Субсидии
предоставляются
на
возмещение части затрат, связанных с
уплатой процентов по одному кредиту,
полученному на приобретение основных
средств
(объекты
недвижимости,
автотранспортные средства (за исключением
легковых
автомобилей),
механизмы,
оборудование), участвующих в процессе
хозяйственной деятельности претендента.
4. Субсидия не предоставляется для
возмещения процентов, начисленных и
уплаченных по просроченной задолженности.
5. Субсидии
предоставляются
претендентам при условии, что кредитный
договор заключен не более 3 (трех) лет назад
на момент обращения за финансовой
поддержкой.
6. Соблюдение уровня заработной платы
существующих работников не ниже уровня
минимальной заработной платы в ЯНАО,
установленной
соглашением
между
исполнительными органами государственной
власти
ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным объединением организаций
профсоюзов и некоммерческой организацией
«Объединение работодателей ЯНАО».
7. отсутствие задолженности по оплате

Постановление
Администраци
и от 24.03.2016
№ П-166

6.

Субсидия на
возмещение части
затрат СМиСП в МО
г. Ноябрьск,
связанных с
участием в
зарубежных и
российских
выставочноярмарочных
мероприятиях

Юридические лица и
ИП

Максимальный размер
субсидии: 200 тыс. руб. на
одного получателя
поддержки (но не более 50%
от документально
подтвержденных затрат)

труда перед работниками;
8. отсутствие неустранённых нарушений по
предписаниям,
выданным
органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства.
9. соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.5.1 пункта
1.5 Положения.
10. соответствие
заявки,
поданной
СМиСП требованиям, предусмотренным
пунктом 3.2 Положения.
1. Предоставляется на условиях долевого
софинансирования
целевых
расходов,
связанных с оплатой участия в выставочноярмарочных мероприятиях, включая оплату
аренды
выставочных
площадей,
выставочного оборудования и мебели,
технических подключений, регистрационных
сборов и аккредитации на выставке,
размещения информации в официальном
каталоге
выставки,
транспортноэкспедиторского обслуживания, погрузочноразгрузочных работ на территории выставки,
страхования выставочного груза, услуг
переводчика в дни проведения выставочноярмарочных
мероприятий,
услуг
по
разработке и изготовлению информационнорекламных материалов для распространения
на выставке (за исключением расходов на
проезд к месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилых
помещений и питание).
2. Осуществление
или
планирование
осуществления хозяйственной деятельности
на территории МО г. Ноябрьск;
3. соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта
1.4 Положения;

Постановление
Администраци
и от 24.03.2016
№ П-165

7.

Целевой грант
субъектам малого и
среднего
предпринимательств
а на создание
(оборудование)
рабочих мест для
отдельных
социальных групп
населения
муниципального
образования город
Ноябрьск

Юридические лица и
ИП

Максимальный размер
гранта: 150 тыс. руб. на
одного получателя
поддержки

4. соблюдение уровня заработной платы
существующих работников не ниже уровня
минимальной заработной платы в ЯНАО,
установленной
соглашением
между
исполнительными органами государственной
власти
ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным
объединением
организаций профсоюзов и некоммерческой
организацией «Объединение работодателей
ЯНАО»;
5. отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками;
6. отсутствие неустранённых нарушений
по предписаниям, выданным органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства;
7. соответствие заявки, поданной СМиСП
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
Положения.
1. Предоставляется
на
создание
(оборудование) специального рабочего места
для отдельных социальных групп населения –
затраты, связанные с организацией и
оборудованием рабочего места, включающие
в себя приобретение и установку техники,
мебели и программного обеспечения,
необходимых для выполнения должностных
обязанностей представителей отдельных
социальных групп населения, а также
связанные
с
изменениями
отдельных
элементов помещения, здания, сооружения,
используемых
в
предпринимательской
деятельности
(установка
пандусов,
расширение
дверных
проемов,
переоборудование туалетов и т.д.).
2. Софинансирование СМиСП расходов на
реализацию бизнес-проекта на создание
(оборудование) рабочих мест для отдельных

Постановление
Администраци
и от 24.03.2016
№ П-170

социальных групп населения МО г. Ноябрьск
в размере не менее 15 % от суммы
запрашиваемого гранта.
3. Осуществление
хозяйственной
деятельности на территории МО г. Ноябрьск.
5. Соблюдение уровня заработной платы
существующих
и
вновь
нанимаемых
работников не ниже уровня минимальной
заработной платы в ЯНАО, установленной
соглашением
между
исполнительными
органами государственной власти ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным
объединением организаций профсоюзов и
некоммерческой организацией «Объединение
работодателей
ЯНАО».
6. Отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками;
7. Отсутствие неустранённых нарушений
по предписаниям, выданным органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства.
8. Соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным пунктом 1.4 Положения.
9. Соответствие заявки, поданной СМиСП
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
Положения.
10. Представленный
бизнес-проект
соответствует
требованиям,
предусмотренным Положением.
11. Цена
(стоимость)
оборудования
(являющегося
основным
средством,
входящим в амортизационную группу в
соответствии с Классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные
группы,
утвержденной
Постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1),
приобретаемого за счет средств гранта, не

8.

Субсидия на
возмещение части
затрат субъектам
малого и среднего
предпринимательств
а, связанных с
оснащением
(оборудованием)
помещений для
доступа к ним лиц с
ограниченными
возможностями
(маломобильных
групп населения), а
также созданием
(оборудованием)
рабочих мест для
отдельных
социальных групп
населения
муниципального
образования город
Ноябрьск

Юридические лица и
ИП

должна превышать средней рыночной
стоимости.
Максимальный размер
1. Предоставляется на компенсацию 50 %
субсидии: 300 тыс. руб. на
документально
подтвержденных
затрат,
одного получателя
связанных с оснащением (оборудованием)
поддержки (но не более 50 % помещений для доступа
к ним лиц с
документально
ограниченными
возможностями
подтвержденных затрат)
(маломобильных групп населения), а также
созданием (оборудованием) рабочих мест для
отдельных социальных групп населения МО
г. Ноябрьск.
2. Осуществление
хозяйственной
деятельности на территории МО г. Ноябрьск.
3. Субсидии
предоставляются
на
возмещение части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, связанных с
оснащением (оборудованием) помещений для
доступа
к ним лиц с ограниченными
возможностями
(маломобильных
групп
населения),
а
также
созданием
(оборудованием) рабочих мест для отдельных
социальных
групп
населения
МО
г. Ноябрьск.
4. Субсидии предоставляются при условии,
что затраты понесены не более 3 (трех) лет
назад на момент обращения за финансовой
поддержкой.
5. Соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта
1.4 Положения.
6. Соблюдение уровня заработной платы
существующих работников не ниже уровня
минимальной заработной платы в ЯНАО,
установленной
соглашением
между
исполнительными органами государственной
власти
ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным объединением организаций
профсоюзов и некоммерческой организацией

Постановление
Администраци
и от 24.03.2016
№ П-169

9.

Субсидия на
компенсацию
расходов субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а, связанных с
обучением
персонала, в том
числе за рубежом, в
целях повышения
качества
предоставляемых
услуг
(производимых
работ, выпускаемой
продукции),
внедрения новых
технологий и
производств, а также
проездом к месту
организации
обучения и обратно

Юридические лица и
ИП

Максимальный размер
субсидии: 100 тыс. руб. на
одного получателя
поддержки (но не более
50 % документально
подтвержденных затрат)

«Объединение работодателей ЯНАО».
7. Отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками.
8. Отсутствие неустранённых нарушений
по предписаниям, выданным органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства.
9. Соответствие заявки, поданной СМиСП
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
Положения.
10. Проекты по созданию условий для
трудоустройства отдельных социальных
групп
населения
города
Ноябрьск,
предоставляемые к заявлению, должны
соответствовать
требованиям,
предусмотренным Положением.
1. Предоставляется на компенсацию 50 %
документально подтвержденных затрат,
связанных с оснащением (оборудованием)
помещений для доступа
к ним лиц с
ограниченными
возможностями
(маломобильных групп населения), а также
созданием (оборудованием) рабочих мест для
отдельных социальных групп населения
муниципального
образования
город
Ноябрьск.
2. Осуществление
хозяйственной
деятельности
на
территории
МО
г. Ноябрьск.
3. Субсидии
предоставляются
на
возмещение части затрат, связанных с
оплатой обучения персонала, в том числе за
рубежом, в целях повышения качества
предоставляемых
услуг
(производимых
работ, выпускаемой продукции), внедрения
новых технологий и производств, а также
проездом к месту организации обучения и
обратно.

Постановление
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4. Субсидии
предоставляются
претендентам при условии, что затраты на
обучение персонала осуществлены не более 3
(трех) лет назад на момент обращения за
финансовой поддержкой.
5. Соответствие
СМиСП
условиям,
предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта
1.4 Положения.
6. Соблюдение уровня заработной платы
существующих работников не ниже уровня
минимальной заработной платы в ЯНАО,
установленной
соглашением
между
исполнительными органами государственной
власти
ЯНАО,
Ямало-Ненецким
территориальным
объединением
организаций профсоюзов и некоммерческой
организацией «Объединение работодателей
ЯНАО».
7. Отсутствие задолженности по оплате
труда перед работниками.
8. Отсутствие неустранённых нарушений
по предписаниям, выданным органом,
осуществляющим государственный надзор за
соблюдением трудового законодательства.
9. Соответствие заявки, поданной СМиСП,
требованиям, предусмотренным пунктом 3.2
Положения.

