
Отдел экономического развития и муниципального заказа  

ОБЪЯВЛЯЕТ 

Конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого

взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга с российскими
лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или)

модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2018 году 

Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства,
соответствующие  условиям  и  категориям  отнесения  к  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, установленным частями 1, 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля
2007  года  № 209-ФЗ  «О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации»,  зарегистрированные  на  территории  Костромской  области  и  осуществляющие
деятельность на территории городского округа - город Галич Костромской области на момент
подачи заявки на предоставление субсидии не менее 1 года 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), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением), N, O, S (за исключением
кодов 95), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК
029-2014  (КДЕС  Ред.2),  принятого  приказом  Федерального  агентства  по  техническому
регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и  введении в
действие  Общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности  (ОКВЭД2)
ОК  029-2014  (КДЕС  Ред.  2)  и  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)».

Видом  экономической  деятельности  субъекта  предпринимательства  признается
деятельность, которая в разделе «Сведения о видах экономической деятельности» выписки из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей указана в качестве основного вида деятельности.

Постановлением  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области от 18 сентября 2018 года № 5), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением89 утвержден Порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,  связанных с
уплатой  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договора  (договоров)  лизинга  с
российскими лизинговыми организациями в целях создания,  и  (или)  развития,  и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2018 году (далее – Порядок).

Условия предоставления субсидий:

1.  возмещение затрат по одному или нескольким договорам финансовой аренды
(лизинга) заключенному в 2014, 2015), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением, 2016), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК, 2017 или 2018 годах в размере 100% первого
взноса (аванса), но не более 1,5), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением млн. рублей на одного субъекта предпринимательства;

2.  предмет лизинга (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
года № 1, универсальные мобильные платформы, нестационарные объекты для ведения
предпринимательской деятельности) выпущен не ранее 1 января 2013 года;
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3.  Право  на  получение  субсидии  имеют  субъекты  предпринимательства,
отвечающие на первое число месяца, в котором подана заявка о предоставлении субсидии
следующим требованиям:

1)  осуществляемая  субъектом  предпринимательства  деятельность  не  связана  с
производством  и  (или)  реализацией  подакцизных  товаров,  а  также  добычей  и  (или)
реализацией  полезных  ископаемых,  за  исключением  общераспространенных  полезных
ископаемых и соответствует пункту 4 Порядка;

2) субъекты предпринимательства – юридические лица не должны находиться в
процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  субъекты  предпринимательства  –
индивидуальные  предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве
индивидуального предпринимателя; 

 3)  субъект предпринимательства  не является участником соглашений о разделе
продукции;

4)  неприменение  административного  наказания  в  виде  административного
приостановления  деятельности  в  порядке,  установленном  Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;

5), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением)  субъект   предпринимательства   не   осуществляет  предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса;

6), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК)  у  субъекта  предпринимательства  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;

7)  у  субъекта  предпринимательства  должна  отсутствовать  просроченная
задолженность  по  возврату  в  бюджет  городского  округа  город  Галич  Костромской
области,  из  которого  планируется  предоставление  субсидии  в  соответствии  с
муниципальным правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами;

8)  субъекты  предпринимательства  не  должны  получать  средства  из  бюджета
городского округа город Галич Костромской области на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка;

9) субъект предпринимательства не должен являться иностранным юридическим
лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале
которых  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 5), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением0 процентов;

10)  субъекту  предпринимательства  запрещено  приобретать  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
(действие настоящего пункта распространяется на получателей субсидий - юридических
лиц).

Субъекту  предпринимательства  запрещено  приобретать  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
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(действие настоящего пункта распространяется на получателей субсидий - юридических
лиц).

Представил  полный комплект  документов  (копий документов)  в  составе  заявки,
указанных в подпунктах 1 – 7, 10 – 12 пункта 11  Порядка и оформил их с соблюдением
требований пункта 12 указанного порядка.

Размер  субсидии  составляет  не  более  1,5), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением  млн.  рублей  на  одного  субъекта
предпринимательства.

Заявки принимаются с 24 сентября по 09 октября 2018 года включительно

 по адресу: 157201, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 46,

Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации
городского округа - город Галич Костромской области

 Дополнительная информация на сайте администрации городского округа - город Галич
Костромской области admgalich.ru  или по телефону 2-17-01 


