
Общие условия: 
 

Обязанности получателя гранта: 

Получатель поддержки обязан до дня истечения года с даты поступления на счет 

Субъекта суммы поддержки: 

 быть зарегистрированным и осуществлять предпринимательскую 

деятельность в Сургутском районе; 

 не осуществлять процедуру реорганизации (для юридических лиц); 

 обеспечить достижение значений заявленных показателей результативности 

использования гранта, в результате первого года реализации проекта (в том числе по 

созданию новых рабочих мест, при условии сохранения уже созданных рабочих 

мест, а также обеспечению заявленного уровня среднемесячной заработной платы 

на одного работника); 

 предоставлять в комитет: 

- копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по 

применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие 

режимы) с отметкой налогового органа о принятии лично, квитанцией об отправке 

почтовой корреспонденции, либо посредством электронного документооборота с 

приложением извещения о вводе сведений или протокола входного контроля (др. 

документы, подтверждающие сдачу отчетности), ведение которой для него 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- копии отчетности, предоставляемой в государственные внебюджетные 

фонды, налоговый орган, с отметкой органа о принятии лично, квитанцией об 

отправке почтовой корреспонденции, либо посредством электронного 

документооборота с приложением извещения о вводе сведений или протокола 

входного контроля и др. документы, подтверждающие сдачу отчетности; 

- подтверждение создания рабочих мест в количестве, заявленном Субъектом в 

бизнес-проекте, в соответствии с договором о предоставлении поддержки; 

- документы, подтверждающие целевое использование суммы поддержки и 

документы, подтверждающие участие собственных средств (софинансирование) 

субъекта малого предпринимательства в реализации проекта в соответствии с 

бизнес-проектом. 
 

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, ломбардами;  

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространённых полезных ископаемых.  



 

В оказании поддержки отказывается в случае, если: 

1) Субъектом не представлены и (или) представлены не в полном объёме 

документы, определённые Порядком предоставления субсидии или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки 

и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 

года; 

5) отсутствие лимитов бюджетного финансирования;  

6) не является победителем Конкурса на предоставление поддержки. 

Не имеют права на получение поддержки Субъекты, в отношении которых 

ранее уполномоченным органом исполнительной власти автономного округа, 

муниципального образования автономного округа, организациями инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа 

было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям на те же цели. 
 


