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Условия предоставления субсидий и грантов в рамках реализации муниципальной программы развития малого и 

среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе в 2020 году 

На предоставление субсидии (гранта) могут претендовать субъекты малого предпринимательства, отвечающие следующим требованиям и 

подавшие заявку на получение поддержки (далее – Претенденты): 

Претендент на получение гранта является субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 

24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

Претендент осуществляет деятельность на территории Костомукшского городского округа, состоит на учете в налоговом органе в 

установленном законодательством порядке. 

У Претендента по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе: 

- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом округа; 

- юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- 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 процентов; 

- не должен получать средства из бюджета округа, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1.2. соответствующего раздела Порядка предоставления субсидий и грантов на реализацию дополнительных 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

На дату подачи заявки у Претендента 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. 

На дату подачи заявки у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по выплате заработной платы 

работникам. 

 

Консультации специалистов администрации Костомукшского городского округа: 

Менькова Наталия Владимировна, тел. +7 911 660 88 84, адрес эл.почты: specue1@msu.kostomuksha-rk.ru 

Журавлева Яна Геннадьевна, тел. +7 911 667 12 98, адрес эл.почты: specuemup@msu.kostomuksha-rk.ru 

С информацией на официальном сайте Костомукшского городского округа можно ознакомиться в разделе «Экономика – В помощь 

предпринимателю - Финансовая поддержка субъектов МСП» (https://www.kostomuksha-city.ru/v-pomoshch-predprinimatelyu/finansovaya-

podderzhka-sub-ektov-msp) 
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Вид субсидии (гранта) ОКВЭД Условия предоставления Предоставляемые Заявителем документы 

Предоставление субсидий и грантов на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства 
1.Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей 

и (или) 

первоначальных 

взносов (авансов) по 

договорам лизинга, 

заключенным с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания, и (или) 

развития,  и (или) 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

Без ограничений 

 

1. Договор лизинга, по которому 

предоставляется субсидия, должен быть 

действующим на дату подачи заявки на участие в 

конкурсном отборе. 

2. Субсидированию подлежат лизинговые 

платежи, произведенные не ранее чем за три года 

до дня подачи заявки на участие в конкурсном 

отборе, по договорам лизинга, из расчета не более 

трех четвертых ключевой ставки Банка России, 

действовавшей на момент уплаты лизингового 

платежа, но не более 70% от фактически 

произведенных субъектом МСП затрат на уплату 

лизинговых платежей в текущем году. 

3. Субсидированию не подлежит часть 

лизинговых платежей в счет покрытия доходов 

лизингодателя из расчета не более трех четвертых 

ключевой ставки Банка России, действовавшей на 

момент уплаты лизингового платежа, но не более 

70% от фактически произведенных субъектом 

малого и среднего предпринимательства затрат на 

уплату лизинговых платежей в текущем году и 

году, предшествующем году подачи документов на 

предоставление субсидий. 

4. Предметом лизинга по вышеуказанным 

договорам не может быть физически изношенное 

или морально устаревшее оборудование (с 

предельным коэффициентом износа до 25 % 

включительно). 

5. Оценка степени физического износа и 

морального устаревшего оборудования 

осуществляется лизинговыми организациями и 

подтверждается соответствующими документами. 

6. Субсидии предоставляются по договорам 

лизинга на следующие виды затрат: 

1. Письменное заявление о предоставлении субсидии с 

расчетом суммы субсидии, подлежащей возмещению, по 

форме,  размещенной вместе с извещением о начале 

приема документов на официальном сайте 

Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-

city.ru; 

2. Заверенные Претендентом: 

- копии учредительных документов - для юридического 

лица; 

- копию приказа о назначении руководителя - для 

юридического лица; 

- копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 

3. Копии действующих договоров лизинга с 

приложениями, включая график погашения лизинговых 

платежей, акт приема-передачи предмета лизинга, 

заверенные Претендентом; 

4. Копия договора купли-продажи предмета лизинга 

с приложениями, включая акт приема-передачи предмета 

договора, заверенная Претендентом; 

5.  Копии заверенных Претендентом платежных 

поручений и (или) выписка с расчетного счета, 

подтверждающие сумму фактически уплаченных 

лизинговых платежей. 

6. Справка лизингодателя, подтверждающая сумму 

фактически уплаченных лизинговых платежей. 

7. Копии бухгалтерской отчетности за 

предшествующий год, заверенные Претендентом: 

Претендентом, применяющими специальные режимы 

налогообложения: налоговую декларацию с отметкой 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
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- оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станки, 

приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, относящиеся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 

2002 г. № 1 "О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы"; 

- универсальные мобильные платформы: 

мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; 

мобильный пункт быстрого питания; мобильный 

пункт производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 

изделия, блины, гриль, пончики и прочее); 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр 

первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; мобильный 

пункт заготовки молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения 

предпринимательской деятельности субъектами 

МСП (временные сооружения или временные 

конструкции, не связанные прочно с земельным 

участком, вне зависимости от присоединения к 

сетям инженерно-технического обеспечения). 

7. В случае если оплата по договору лизинга  

осуществлена в иностранной валюте, субсидия 

предоставляется исходя из курса рубля по 

отношению к иностранной валюте, установленного 

Банком России на дату такой оплаты. 

налогового органа; Претендентом, применяющими общую 

систему налогообложения: бухгалтерскую отчѐтность по 

форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчѐт о 

финансовых результатах»  с отметкой налогового органа - 

для юридических лиц; годовую налоговую декларацию по 

форме № 3-НДФЛ с отметкой налогового органа - для 

индивидуальных предпринимателей. 

 

2. Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

следующие виды 

деятельности в 

 

 

 

 

 

 

 

1. Размер субсидии субъекту МСП не может 

превышать 700 тыс. рублей из расчета не более 

70% произведенных субъектом МСП затрат в 

течение текущего финансового года и года, 

предшествующего году подачи документов на 

предоставление субсидии. 

2. Субсидии предоставляются на возмещение 

1. Письменное заявление о предоставлении субсидии, 

по форме,  размещенной вместе с извещением о начале 

приема документов на официальном сайте 

Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-

city.ru; 

2. Заверенные Претендентом: 

- копии учредительных документов - для юридического 

consultantplus://offline/ref=03317C07C7F2A1C04F246D0DB0142D3901498F5A6B59EF11B80403F087708CCDB0792C1CBDBAA743S7N6P
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соответствии с ОКВЭД:  

- сбор отходов;  

- обработка и утилизация 

отходов;  

- услуги издательские;  

 - образование общее; 

 - образование дошкольное;  

-образование начальное 

общее;  

-образование основное 

общее;  

- образование среднее 

общее;  

- образование в области 

спорта и отдыха;  

- образование в области 

культуры;  

- общая врачебная практика; 

- предоставление 

социальных услуг без 

обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам;  

- предоставление прочих 

социальных услуг без 

обеспечения проживания, не 

включенные в другие 

группировки;  

- деятельность учреждений 

клубного типа: клубов, 

дворцов и домов культуры, 

домов народного творчества;  

- физкультурно-

оздоровительная 

деятельность;  

- предоставление услуг 

парикмахерскими и 

салонами красоты. 

 

 

Группа 38.1 

Группа 38.2 

 

Класс 58 

Группа 85.1 

Группа 85.11 

Группа 85.12 

 

Группа 85.13 

 

Группа 85.14 

 

Код 85.41.1 

 

Код 85.41.2 

 

Группа 86.21 

Группа 88.10 

 

 

 

Группа 88.99 

 

 

 

 

Код 90.04.3 

 

 

 

Группа 96.04 

 

 

Группа 96.02 

части следующих затрат: 

а) аренда помещений, текущий ремонт, 

строительство и (или) реконструкция 

помещений, зданий; благоустройство 

территории (декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, 

элементы озеленения, различные виды 

оборудования и оформления, в том числе фасадов 

зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории); 

б) покупка и (или) изготовление 

оборудования, мебели, инвентаря (за 

исключением учебников, учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек); 

в) приобретение оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей и воздушных 

судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 

установок, машин, относящихся ко второй и 

выше амортизационным группам по 

Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 года № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы". К субсидированию 

принимаются затраты без учета налога на 

добавленную стоимость;  

г) участие в чемпионатах, конкурсах, 

соревнованиях (уплата регистрационных сборов, 

транспортные расходы, проживание участников, 

аренда костюмов и аксессуаров для участия). 

лица; 

- копию приказа о назначении руководителя - для 

юридического лица; 

- копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- копию свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 

3. Копия лицензии на осуществление деятельности 

(предоставляется в случае осуществления Претендентом 

деятельности, требующей обязательного лицензирования 

в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации). 

4. Копии бухгалтерской отчетности за 

предшествующий год, заверенные Претендентом: 

Претендентом, применяющими специальные режимы 

налогообложения - налоговую декларацию с отметкой 

налогового органа; Претендентом, применяющими общую 

систему налогообложения: бухгалтерскую отчѐтность по 

форме 1 «Бухгалтерский баланс» и форме 2 «Отчѐт о 

финансовых результатах»  с отметкой налогового органа - 

для юридических лиц; годовую налоговую декларацию по 

форме № 3-НДФЛ с отметкой налогового органа - для 

индивидуальных предпринимателей; 

5. Для получения субсидии на цели, указанные в 

подпунктах «а» - «в» пункта 2. настоящего Порядка 

представляются следующие документы: 

а) смета затрат по форме, размещенной вместе с 

извещением о начале приема документов на официальном 

сайте Костомукшского городского округа: 

www.kostomuksha-city.ru с приложением: 

копий договоров на текущий ремонт нежилого 

помещения; на строительство и (или) реконструкцию 

помещений, зданий; на благоустройство территории; на 

покупку и (или) изготовление оборудования, мебели, 

инвентаря; 

 копий документов, подтверждающих прием-передачу 

оборудования, мебели, инвентаря (при наличии); 

consultantplus://offline/ref=0F2F04DD671DCA191D216E8A37CA9A1B4D391F365170BAE594D60E0C7B1268C373605B8808F9629FD4BE0F4D65445DE7B48911DB0Dw7P2H
http://www.kostomuksha-city.ru/
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копий счетов или счетов-фактур, накладных, 

документов, подтверждающих оплату по договорам 

аренды нежилого помещения, на текущий ремонт 

нежилого помещения; на строительство и (или) 

реконструкцию помещений, зданий; на благоустройство 

территории; на покупку и (или) изготовление 

оборудования, мебели, инвентаря; 

б) копии договора аренды помещения и (или) 

документа, подтверждающего право собственности на 

помещение, и (или) документа, подтверждающего право 

пользования помещением, в котором оказываются услуги 

(заверенные Претендентом); 

6. Для получения субсидии на цели, указанные в 

подпункте «г» пункта 2. настоящего Порядка, 

представляются следующие документы: 

а) копии платежных поручений, заверенные банком, и 

(или) копии иных платежных документов, заверенные 

Претендентом, а также копии первичных документов, 

заверенные Претендентом, подтверждающих затраты, 

связанные с участием в чемпионатах, конкурсах, 

соревнованиях; 

б) копии документов, подтверждающих участие в 

чемпионатах, конкурсах, соревнованиях, в том числе 

договора на участие и(или) протокола мероприятия, 

и(или) справки-вызова на мероприятие, заверенные 

Претендентом; 

в) фотоотчет Претендента с места проведения 

чемпионата, конкурса, соревнования. 

 


