
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации Ивановского района 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства»

Проект постановления администрации Ивановского района «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» -  разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях реализации нового 
мероприятия муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Ивановского района на 2014- 
2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Ивановского 
района от 08.11.2013 № 1105 (в редакции от 11.07.2019 №587)на
безвозмездной основе в целях организации деятельности начинающего 
субъекта малого и среднего предпринимательства.

Разработчиком проекта является отдел экономики администрации 
Ивановского района.

Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (далее -  субъекты 
предпринимательства), категории субъектов предпринимательства, имеющих 
право на получение субсидии, критерии отбора субъектов
предпринимательства, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

Предоставление субсидии субъектам предпринимательства 
осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Ивановского района 
на 2014-2021 годы» в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Программой на соответствующий финансовый год.

Целью предоставления субсидии является поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства осуществляющие деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), по следующим направлениям:

1. субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, выданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и



(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
3. субсидии 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).

Субсидия предоставляется субъектам предпринимательства, 
соответствующим следующим критериям:
- соответствие субъектов предпринимательства условиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
- регистрация по месту нахождения организации, месту жительства 
индивидуального предпринимателя в Ивановском районе и осуществление 
деятельности на территории Ивановского района;
- обеспечение заработной платой работников (при наличии) не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Амурской области с учетом 
районных и дальневосточных надбавок и действующего на момент подачи 
заявления на предоставление субсидии;
- сохранение и (или) создание новых рабочих мест в текущем году;

- осуществляющие определенных Программой приоритетных видов 
деятельности на территории ивановского района в соответствии с 
требованиями законодательства:

1 производство товаров производственного назначения, 
продовольственных товаров и товаров народного потребления;

2 производство, переработка, сбор и транспортировка 
сельскохозяйственной продукции;

3 заготовка и грубая переработка древесины, недревесных продуктов 
леса, пушнины;

4 производство местных строительных материалов;
5 строительство и ремонт объектов жилищного и производственного 

назначения;
6 переработка и утилизация различных видов отходов;
7 предоставление гостиничных, бытовых, социальных, воспитательных, 

медицинских, образовательных (в системе дошкольного образования) услуг 
населению;

8 предоставление транспортных услуг населению;
9 развитие предприятий общественного питания и розничной торговли 

в части расширения и реконструкции помещений, приобретения 
технологического оборудования;

10 внутренний туризм.
- заключение с главным распорядителем договора о предоставлении 

субсидии и выполнение субъектом предпринимательства обязательств, 
предусмотренных пунктом 2.20 раздела 2 настоящего Порядка.



На финансирование данного мероприятия предусматриваются 
денежные средства в сумме 1016,5 тыс. рублей.

Размер субсидии начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства составляет не более 85 процентов исходя из 
обоснованных и документально подтвержденных расходов, понесенных 
субъектом предпринимательства за первый год деятельности, но не должен 
превышать 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Размер субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 
среднего- предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) определяется из расчета не 
более трех четвертых ключевой ставки Банка России, но не более 70 % от 
фактически произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) и 
составляет не более 0,5 млн. рублей.

Размер субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

Размер субсидии 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) определяется из расчета не более 50 % произведенных затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в размере, не 
превышающем 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки
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