
Приложение к письму 
ОТ 3* О? £о/6 № Ш-С/СГ- -/SSS 

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и начинающих предпринимателей 

Администрация Нефтеюганского района в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 

Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Нефтеюганского района от 25.10.2013 № 2834-па и в соответствии 

с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и Порядком предоставления грантов начинающим 

предпринимателям Нефтеюганского района, утвержденных постановлением 

администрации Нефтеюганского района от 10.05.2016 № 605-па-нпа, сообщает о 

начале приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и предоставление грантов начинающим 
предпринимателям. 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат Субъектов, 

связанных: 
1. С арендной платой по договорам аренды нежилых помещений, 

расположенных на территории Нефтеюганского района, за исключением 
арендуемых Субъектами нежилых помещений, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», используемых в целях 

осуществления предпринимательской деятельности в приоритетных видах, со дня 

заключения договора аренды, до дня окончания его действия, но не более чем за 12 

месяцев предшествующих моменту подачи заявки, и по предоставленным 

консалтинговым услугам. 
2. С приобретением оборудования (основных средств), согласно Приказу 

Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств», в целях осуществления предпринимательской деятельности в 

приоритетных видах, при условии, что с момента приобретения до момента подачи 

документов прошло не более 12 месяцев. 
3. С приобретением лицензионных программных продуктов в приоритетных 

видах деятельности, при условии, что с момента приобретения до момента подачи 

документов прошло не более 12 месяцев; 
4. С осуществлением семейного бизнеса в приоритетных видах 

деятельности; 
5. С осуществлением молодежного предпринимательства в приоритетных 

видах деятельности; 
6. С осуществлением социального предпринимательства. 

Для получения субсидии в соответствии с Порядком Субъекты должны 

отвечать следующим требованиям: 
1. Соответствие критериям, установленным к субъектам малого и среднего 

предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 



2. Регистрация и (или) постановка на налоговый учет и осуществление 

деятельности на территории Нефтеюганского района в приоритетных видах 

предпринимательской деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 

- лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях; 

- рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях; 

- производство пищевой продукции (в том числе: хлебопечение, кондитерские 

изделия, мясопродукты, рыбные и другие виды производства пищевой продукции); 

- обработка древесины и производство изделий из дерева; 

- деятельность туристических агентств; 

- дополнительное образование детей; 

- экология; 

- удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

- предоставление персональных услуг (в том числе: бытовые услуги, 

парикмахерские, ритуальные услуги и другие виды персональных услуг); 

- быстровозводимое домостроение; 

- социальное предпринимательство; 

- деятельность в области фотографии. 
3. Отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды. 

Размер субсидии не превышает: 
- 80 процентов от фактических затрат Субъекта; 

- сумму 300 тыс. рублей. 

Гранты предоставляются Субъектам: 

- вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы; 
Первоочередное право на предоставление грантов имеют Субъекты, 

относящиеся к приоритетной целевой группе субъектов малого 

предпринимательства - получателей грантов, далее осуществляющие деятельность 
в приоритетных видах, определенных муниципальной программой. В случае 

отсутствия таких заявок от Субъектов, право на предоставление грантов имеют 

Субъекты, осуществляющие производство товаров, работ, услуг, за исключением 

торгово-закупочной деятельности. 

Право на получение гранта имеют Субъекты, соответствующие 

следующим условиям: 
1. Соответствие критериям, установленным к субъектам малого и среднего 

предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
2. Регистрация и (или) постановка на налоговый учет и осуществление 

деятельности на территории Нефтеюганского района; 
3. Отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюджетные фонды. 
4. Прохождение обучения основам предпринимательской деятельности 

(не менее 48 академических часов); 



5. Предоставление бизнес-проекта, направленного на производство товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, предусматривающий создание не менее чем 
одного рабочего места. 

Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в 
размере не менее 15% от размера получаемого гранта. 

Размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного Субъекта 
(получателя поддержки). 

Гранты предоставляются на следующие цели: 
-компенсация расходов, связанных с началом предпринимательской 

деятельности (в том числе для реализации бизнес-проекта); 
-выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

Субъекты, претендующие на получение субсидии и начинающие 
предприниматели, претендующие на получение гранта, предоставляют 
(направляют) в срок с 01 сентября до 12-00 часов 30 сентября 2016 года в 
Администрацию Нефтеюганского района пакет документов с сопроводительным 
письмом. 

Прием заявлений осуществляется по адресу: 628309, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, дом 21, кабинет № 505. 

По всем вопросам обращаться в отдел по предпринимательству и защите 
прав потребителей комитета по экономической политике и предпринимательству, 
по телефонам: 8 (3463) 250-199; 290-060; 250-163 по рабочим дням: 

с понедельника по четверг с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч., 
в пятницу с 09-00 ч. до 12-00 ч. (по местному времени). 




