Финансовая поддержка
в рамках МП «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы»
№
п/п
1

Форма финансовой
поддержки
Субсидирование
части затрат,
связанных с
приобретением и
созданием основных
средств

Категории получателей, обязательные условия
предоставления финансовой поддержки
Категории получателей:
СМиСП, соответствующие критериям,
установленным ФЗ № 209, за исключением СМиСП,
указанных в частях 3 и 4 статьи 14 ФЗ № 209
Обязательные условия предоставления

Величина финансовой поддержки и затраты, подлежащие субсидированию
Величина финансовой поддержки:
1) Субсидии предоставляются в размере не более 50 % (за исключением
субсидирования расходов на аренду нежилых помещений и объектов
недвижимости) от произведенных расходов после их документального
подтверждения, но не более 300 тыс. рублей по одной заявке
2) Для организаций, осуществляющих основной вид деятельности в сфере
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», субсидии предоставляются в размере не более 50 % от
произведенных затрат, но не более 100 тыс. рублей по одной заявке

финансовой поддержки:
- принятие обязательства по сохранению
получателями финансовой поддержки количества
рабочих мест в год оказания финансовой поддержки
на уровне не ниже предшествующего года или
обеспечению прироста выручки на одного
работника от реализации товаров (работ, услуг) в
год оказания поддержки по сравнению с
предшествующим годом (кроме финансовой
поддержки предпринимателей, начинающих
собственный бизнес);
- отсутствие недоимки по налогам, подлежащим

3) Сумма субсидии не должна превышать размер фактически уплаченных налогов
во все уровни бюджета бюджетной системы Российской Федерации за год,
предшествующий году оказания финансовой поддержки (кроме вновь созданных
организаций и индивидуальных предпринимателей)

перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением
отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию),

(или) среднего предпринимательства расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств, вправе получить не более одной субсидии в течение
одного финансового года. В случае если заявитель произвел расходы,
предусмотренные настоящим пунктом, в иностранной валюте, субсидия

и по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и
Территориальный фонд обязательного

предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного
Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления расходов.
6) Для одного заявителя (кроме СМиСП, осуществляющих основной вид
деятельности в сфере «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов») объем средств по всем видам финансовой поддержки в

4) В случае субсидирования расходов на аренду нежилых помещений и объектов
недвижимости не более 250 руб. за 1 кв. м в месяц.
5) Субъект малого и (или) среднего предпринимательства в рамках
муниципальной поддержки в форме субсидий на возмещение субъектам малого и

№
п/п

Форма финансовой
поддержки

Категории получателей, обязательные условия
предоставления финансовой поддержки
медицинского страхования Новосибирской области

Величина финансовой поддержки и затраты, подлежащие субсидированию
форме субсидий суммарно не может превышать 500 тыс. руб. в течение одного
финансового года.
7) Для организаций, осуществляющих основной вид деятельности в сфере
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», объем средств по всем видам финансовой поддержки в форме
субсидий суммарно не может превышать 200 тыс. руб. в течение одного
финансового года.
8) Компенсации подлежат расходы на основные средства, созданные и
приобретенные в течение 2 лет до момента обращения за муниципальной
поддержкой.
Затраты, подлежащие субсидированию:
1) расходы на строительство здания (части здания), сооружения;
2) расходы, связанные с приобретением и (или) изготовлением (производством), в
том числе сборкой основных средств;
3) расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и
техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных
основных средств;
4) оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений,
объектов недвижимости;
5) авансовый платеж, в случае заключения договоров лизинга;
6) другие расходы, связанные с приобретением и созданием основных средств.
Субсидия не предоставляется на цели:
1) приобретения и аренды автотранспортных средств;
2) выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
3) уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
4) приобретение 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

№
п/п

Форма финансовой
поддержки

Категории получателей, обязательные условия
предоставления финансовой поддержки

Величина финансовой поддержки и затраты, подлежащие субсидированию
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных правовым актом

2

Субсидирование
части затрат,
связанных с
проведением научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ

Категории получателей:
СМиСП, соответствующие критериям,

Величина финансовой поддержки:
1) Субсидии предоставляются в размере не более 50 % от произведенных

установленным ФЗ № 209, за исключением СМиСП,
указанных в частях 3 и 4 статьи 14 ФЗ № 209

расходов после их документального подтверждения, но не более 300 тыс. рублей
по одной заявке
2) Для организаций, осуществляющих основной вид деятельности в сфере
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», субсидии предоставляются в размере не более 50 % от
произведенных затрат, но не более 100 тыс. рублей по одной заявке
3) Сумма субсидии не должна превышать размер фактически уплаченных налогов
во все уровни бюджета бюджетной системы Российской Федерации за год,
предшествующий году оказания финансовой поддержки (кроме вновь созданных
организаций и индивидуальных предпринимателей)
4) Для одного заявителя (кроме СМиСП, осуществляющих основной вид
деятельности в сфере «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов») объем средств по всем видам финансовой поддержки в
форме субсидий суммарно не может превышать 500 тыс. руб. в течение одного
финансового года.
5) Для организаций, осуществляющих основной вид деятельности в сфере

Обязательные условия предоставления
финансовой поддержки:
- принятие обязательства по сохранению
получателями финансовой поддержки количества
рабочих мест в год оказания финансовой поддержки
на уровне не ниже предшествующего года или
обеспечению прироста выручки на одного
работника от реализации товаров (работ, услуг) в
год оказания поддержки по сравнению с
предшествующим годом (кроме финансовой
поддержки предпринимателей, начинающих
собственный бизнес);
- отсутствие недоимки по налогам, подлежащим
перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением
отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию),
и по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Новосибирской области

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», объем средств по всем видам финансовой поддержки в форме
субсидий суммарно не может превышать 200 тыс. руб. в течение одного
финансового года
Затраты, подлежащие субсидированию:
приобретенные заявителем услуги по проведению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, услуги по изданию научных работ
Субсидия не предоставляется на цели:
1) приобретения и аренды автотранспортных средств;
2) выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;

№
п/п

Форма финансовой
поддержки

Категории получателей, обязательные условия
предоставления финансовой поддержки

Величина финансовой поддержки и затраты, подлежащие субсидированию
3) уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
4) приобретение 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, определенных правовым актом

3

Субсидирование
части затрат по
участию в
выставочно-

Категории получателей:
СМиСП, соответствующие критериям,
установленным ФЗ № 209, за исключением СМиСП,
указанных в частях 3 и 4 статьи 14 ФЗ № 209

ярмарочных
мероприятиях на
территории
Российской

Обязательные условия предоставления
финансовой поддержки:
- принятие обязательства по сохранению
получателями финансовой поддержки количества

Федерации и за
рубежом, включая
расходы по
транспортировке

рабочих мест в год оказания финансовой поддержки
на уровне не ниже предшествующего года или
обеспечению прироста выручки на одного
работника от реализации товаров (работ, услуг) в
год оказания поддержки по сравнению с
предшествующим годом (кроме финансовой
поддержки предпринимателей, начинающих
собственный бизнес);
- отсутствие недоимки по налогам, подлежащим
перечислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением
отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке
реструктуризации, приостановленной к взысканию),
и по страховым взносам в Пенсионный фонд

экспозиций

Величина финансовой поддержки:
1) Субсидии предоставляются в размере не более 50% от произведенных расходов
после их документального подтверждения, но не более 100 тыс. рублей
2) Сумма субсидии не должна превышать размер фактически уплаченных налогов
во все уровни бюджета бюджетной системы Российской Федерации за год,
предшествующий году оказания финансовой поддержки (кроме вновь созданных
организаций и индивидуальных предпринимателей)
3) Для одного заявителя (кроме СМиСП, осуществляющих основной вид
деятельности в сфере «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов») объем средств по всем видам финансовой поддержки в
форме субсидий суммарно не может превышать 500 тыс. руб. в течение одного
финансового года
4) Для организаций, осуществляющих основной вид деятельности в сфере
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов», объем средств по всем видам финансовой поддержки в форме
субсидий суммарно не может превышать 200 тыс. руб. в течение одного
финансового года
Затраты, подлежащие субсидированию:
1) затраты на аккредитацию;
2) затраты на аренду выставочных площадей, открытых площадок, включая
выставочные стенды, оборудование, витрины;
3) затраты по транспортировке экспозиций до места проведения выставочно-

№
п/п

Форма финансовой
поддержки

Категории получателей, обязательные условия
предоставления финансовой поддержки
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Новосибирской области

Величина финансовой поддержки и затраты, подлежащие субсидированию
ярмарочных мероприятий и обратно, затраты по перемещению выставочных
грузов, таможенное и транспортно-экспедиторское обслуживание, погрузочноразгрузочные работы на территории выставки;
4) затраты на размещение информации и рекламы в официальном каталоге
выставки или конференции (форуме, конгрессе, съезде и т.п.);
5) затраты на услуги при заочном (дистанционном) участии в выставках
(ярмарках, конгрессах, форумах, конференциях, круглых столах и т.п.);
6) затраты на регистрационные взносы, связанные с участием в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях
Субсидия не предоставляется на цели:
1) приобретения и аренды автотранспортных средств;
2) выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
3) уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации;
4) приобретение 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, определенных правовым актом

