
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПО МЕРОПРИЯТИЯМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН»В 2019 ГОДУ. 

№ 

п/п 

Мероприятие/ направление 

финансовой поддержки 

субъектов МСП 

Предельный объем 

финансовой 

поддержки на 1 

субъекта МСП в год 

Условия финансовой поддержки субъектов МСП 

1. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально – значимые  виды 

деятельности в муниципальных образованиях 

1.1. 
Возмещение части затрат на 

аренду нежилых помещений. 

Не более 50% от 

общего объема затрат 

и не более 200 тыс. 

рублей на одного 

Субъекта в год 

 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты Субъектов на аренду нежилых помещений (за исключением 

нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

 

1.2. 

Возмещение части затрат по 

предоставленным  

консалтинговым услугам 

Не более 50% от 

общего объема затрат 

и не более 100 тыс. 

рублей на одного 

Субъекта в год 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты Субъектов по договорам, заключенным со 

специализированными консалтинговыми компаниями на оказание услуг: 

по консультированию производителей, продавцов, покупателей по широкому 

кругу вопросов экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и 

регистрации фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, 

инноваций; 

по подготовке пакетов учредительных документов при создании новых 

организаций; 

по оказанию помощи в ведении бизнеса. 

1.3. 

Возмещение части затрат по 

обязательной и добровольной 

сертификации 

(декларированию) продукции 

(в том числе 

продовольственного сырья) 

местных 

товаропроизводителей 

Не более 80% от 

общего объема затрат 

Субъекта и не более 

100 тыс. рублей на 

одного Субъекта в год. 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты Субъектов на: 

регистрацию декларации о соответствии; 

проведение анализа документов; 

исследование качества и безопасности продукции; 

проведение работ по подтверждению соответствия продукции; 

приобретение технических условий стандартов организаций на 

сертифицируемую продукцию; 

проведение работ по испытаниям продукции; 

оформление и переоформление сертификатов и деклараций о соответствии, 

санитарно-эпидемиологической экспертиз. 

 

 

 

   



1.4. 

Возмещение части затрат на 

приобретение оборудования 

(основных средств) и 

лицензионных программных 

продуктов 

Не более 80% от 

общего объема затрат, 

и не более 300 тыс. 

рублей на одного 

Субъекта в год 

Возмещение части затрат Субъектам осуществляется на приобретение 

оборудования, относящегося к основным средствам (далее – оборудование): 

инструменты, приборы, машины (за исключением тракторов), механизмы, станки, 

аппараты, агрегаты, установки, приспособления, аппаратура, снаряжение и др. со 

сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 тыс. рублей за 

единицу. 

Возмещению не подлежат затраты Субъектов: 

на основные средства, предназначенные для перемещения людей и 

относящиеся, в соответствии с общероссийским классификатором основных фондов к 

группировке «Транспортные средства»; 

на оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной 

торговой деятельности (за исключением торговли товарами собственного производства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями); 

на доставку и монтаж оборудования. 

    

1.5. 

Возмещение части затрат на 

приобретение сырья, 

расходных материалов и 

инструментов, необходимых 

для производства продукции 

и изделий народных 

художественных промыслов 

и ремесел 

Не более 50% от 

общего объема затрат 

и не более 200 тыс. 

рублей на одного 

Субъекта в год 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты Субъектов на приобретение необходимых для производства 

продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел: 

сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы; камни (натуральные, 

искусственные); пластические массы; дерево; папье-маше; рог, кость и их сочетания; 

керамику и стекло; кожу, ткани и другие); 

расходных материалов (лаки; нитки; гвозди; перчатки и другие); 

инструментов (кисти; иглы; дрели; ножовки, стамески и др.); 

1.6. 

Возмещение части затрат на 

приобретение кормов и 

расходных материалов в 

сфере сельского хозяйства, 

переработки леса, сбора и 

переработки дикоросов, 

ремесленной деятельности и 

туризма 

Не более80 % от 

общего объема затрат 

и не более 200 тыс. 

рублей на одного 

Субъекта в год 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты Субъектов на приобретение кормов, расходных материалов в 

сфере сельского хозяйства, переработки леса, сбора и переработки дикоросов, 

ремесленной деятельности и туризма 

 

 

 

 

 

1.7 

Возмещение части затрат 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности 

не более 80% от 

общего объема затрат 

и не более 300 тыс.  

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения 

части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (расходы по 

государственной регистрации юридического лица и индивидуального 

предпринимателя; аренда помещений; оплата коммунальных услуг; приобретение 

основных средств (оборудование, оргтехника, мебель); приобретение инвентаря; 

расходы на рекламу; выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

ремонтные работы)  

 

2. 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2.1. 
Возмещение части затрат на 

строительство объектов 

Не более 50% от 

общего объема затрат 

Возмещению подлежат фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты Субъекта, связанные с: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая поддержка Субъектов в виде Гранта 

 

1. Поддержка начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность менее года и прошедших обучение основам предпринимательской 

деятельности, в размере до 300,0 тыс. руб.   

НЕОБХОДИМО: прохождение обучения основам предпринимательской деятельности и бизнес-проект!!!! 

Начало обучающего курса для начинающих предпринимателей с 18 по 22 февраля 2019 года, с 10:00 до 18:00 ч. 

Место проведения:пгт. Октябрьское, Бизнес-центр, ул. Ленина, д. 40, конференц-зал, 3 этаж 

Записаться на обучение можно по телефону 8(34673)28-126, 28-156, отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района, а 

так же ОО «Няганский» Фонд поддержки предпринимательства тел: 8(34672)6-10-16 

Источники информации: Официальный веб-сайте Октябрьского районаhttp://www.oktregion.ru/, группа в VibereПредприниматели района, страница в 

социальных сетях Одноклассники Предприниматели Октябрьского района. 

недвижимого имущества для 

целей осуществления 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

торговли (за исключением 

торговли товарами 

подакцизной группы), 

бытовых услуг, 

производственной 

деятельности и сельского 

хозяйства 

Субъекта но не более 

2 млн. рублей на 1 

объект строительства 

- разработкой проектно-сметной документации для строительства 

(реконструкции) объекта; 

- приобретением строительных материалов, оборудования (отопительное, 

осветительное, строительное и др.);  

- выполнением строительных работ; 

- подключением инженерных сетей; 

- уплатой процентной ставки по целевым займам на строительство. 

Компенсации подлежат подтвержденные затраты, понесенные Субъектами не 

ранее 1 января 2016 года, при наличии разрешения на строительство объекта 

недвижимого имущества. 

2.2. 

Возмещение части затрат по 

доставке кормов для развития 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

муки для производства хлеба 

и хлебо-булочных изделий 

Не более 50% от 

общего объема затрат 

и не более 200 тыс. 

рублей на одного 

Субъекта в год. 

Финансовая поддержка в виде возмещения части затрат по доставке кормов 

предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся: 

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога.  

Доля дохода Субъектов от производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции должна составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) Субъекта. 

Возмещение части затрат по доставке кормов для сельскохозяйственных 

животных и птицы предоставляется при наличии у Субъекта (на дату подачи 

заявления) поголовья сельскохозяйственных животных или птицы (одного из вида) не 

менее: 

- 15 голов крупного рогатого скота, коней, оленей; 

- 25 голов свиней; 

- 115 голов мелкого рогатого скота; 

- 200 голов кроликов; 

- 300 голов птицы (куры, гуси, утки, перепела). 

Финансовая поддержка в виде возмещения части затрат по доставке муки 

предоставляется Субъектам осуществляющим деятельность по производству и 

реализации населению хлеба и хлебо-булочных изделий. 

http://www.oktregion.ru/

