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Категории и критерии отбора

Инвестиционный проект - ограниченный по времени (не более 3 лет) и затраченным ресурсам комплекс 

мероприятий, предусматривающих создание и последующую эксплуатацию нового имущественного 

комплекса и (или) нематериальных активов либо модернизацию (реконструкцию, техническое 

перевооружение) существующего имущественного комплекса в целях создания нового производства 

товаров (работ, услуг), увеличения объемов существующего производства товаров (работ, услуг) и (или) 

предотвращения (минимизации) негативного влияния на окружающую среду

Категории 

Соискателей

 Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность 

в автономном округе по следующим видам экономической деятельности: группировки 

10, 16, 19, 20, 24 раздела C "Обрабатывающие производства", 38.32 раздела E

"Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" Классификатора

 Промышленные предприятия, осуществляющие деятельность в автономном округе 

по следующим видам: группировки 10, 14 - 16, 19, 20 - 31, 33 раздела C

"Обрабатывающие производства", 38.32 раздела E "Водоснабжение; Водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" 

Классификатора. 

Критерий 

отбора 

Соискателей

 Реализованный не ранее чем в году, предшествующем текущему финансовому 

году, инвестиционный проект с объемом инвестиций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее 20,0 млн. рублей, иные - не менее 50,0 млн. рублей

(срок реализации проектов  2019 – 2022 гг. )
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Перечень документов прилагаемых к предложению

 заявление об участии в отборе;

 заявление о предоставлении субсидии;

 опись документов;

 расчет размера запрашиваемой субсидии;

 справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным
инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета
автономного округа;

 технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта;

 справка о фактически понесенных затратах;

 программа развития производства и повышения производительности
труда
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Перечень документов прилагаемых к предложению

В случае направления предложения на 

возмещение части затрат на покупку 

нового технологического оборудования:

 копии договоров на приобретение нового

технологического оборудования;

 копии платежных документов,

подтверждающих произведенные затраты на

приобретение нового технологического

оборудования (платежные поручения,

заверенные банком);

 копии документов, подтверждающих

получение нового технологического

оборудования (товарные или товарно-

транспортные накладные, акты приема-

передачи товара, технический паспорт и др.);

 копии бухгалтерских документов,

подтверждающих постановку на баланс

приобретенного нового технологического

оборудования.
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В случае направления предложения на 

возмещение части затрат по договорам лизинга 

оборудования:

 копию договора лизинга с приложением всех

дополнительных соглашений и приложений к нему,

спецификаций, графика погашения, заверенные

лизинговой компанией;

 копии актов приема-передачи основных средств в

соответствии с договором лизинга;

 копии платежных документов (платежные

поручения, заверенные банком);

 справку об остаточной стоимости предмета

лизинга (без НДС), заверенную лизинговой

компанией, составленную в произвольной форме;

 справку, подтверждающую, что оборудование по

договору лизинга является новым (не было в

употреблении) заверенную лизинговой компанией;

 справку о наименовании поставщика и стоимости

оборудования, являющегося предметом договора

лизинга, составленную в произвольной форме.

 справку с обоснованием того, что расходы на

уплату лизинговых платежей по договору лизинга

осуществлены в рамках реализации инвестиционного

проекта, составленную в произвольной форме;



Обязательные реквизиты заверенной копии документа

Реквизит Содержание

Заверительное слово или 

словосочетание

 «Верно» или «копия верная». Допускается использовать

специальный штамп

Должность, фамилия и инициалы 

заверителя

 Руководитель организации или уполномоченное лицо.

Полномочия заверителя, если он не является руководителем

указывают в приказе или доверенности

Подпись заверителя

Количество листов  Указывается общее количество листов в предложении

Печать

 Допускается использовать любую печать, предусмотренную

организацией (печать ставится на заверительное слово). Если у ИП

печать отсутствует то достаточно будет только подписи самого

индивидуального предпринимателя
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Копия верная. Прошито, пронумеровано и скреплено 

печатью

________ (________________________) листов

Генеральный директор ООО «Промышленность»

__________________________/ И.И.Иванов /

«05» апреля 2022 года



Пример инвестиционного проекта 
(алгоритм реализации до подачи заявки)
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компенсации подлежат затраты за период 2020-2022 гг. (расходы без учета налога на

добавленную стоимость на приобретение основных средств, не включая затраты на

монтаж, демонтаж, шеф-надзор, доставку, лизинговый процент, расходы лизингодателя и

другое)

Закупка машин и 
оборудования*

Монтаж и ввод в 
эксплуатацию 

приобретенного 
оборудования

Эксплуатация машин 
и оборудования, 

производство 
продукции

Анализ достигнутых 
результатов от 

реализации 
инвестиционного 

проекта

*в целях модернизации и (или) технического перевооружения производственных мощностей и (или) создания нового производства

Подготовка предложения (заявки) 
для участия в конкурсном отборе



Расчет значений результатов предоставления субсидии
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Результатами предоставления субсидии является достижение на дату окончания действия соглашения

предусмотренного им значения одного или нескольких из следующих показателей: создание рабочих мест,

в том числе высокопроизводительных; увеличение объемов производства продукции; повышение размера

среднемесячной заработной платы работников; увеличение объема экспортируемой продукции;

увеличение объема инвестиций в основной капитал; увеличение объема отгруженных товаров

собственного производства

№ 

п/п
Наименование результата 

предоставления субсидии

Размер 

предоставленной 

субсидии

Плановые значения результатов, 

предоставления Субсидии по годам *

31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

1 2 3 4 5 6

1.

Создание рабочих мест,

в том числе

высокопроизводительных,

единиц

4 млн.рублей 2 - -

10 млн.рублей 4 1 1

2.
Увеличение объемов

производства продукции

4 млн.рублей 1 - -

10 млн.рублей 2 1 1

3.

Повышение размера

среднемесячной

заработной платы

работников

4 млн.рублей 1 - -

10 млн.рублей 2 1 1

*значения результатов предоставления субсидии устанавливаются исходя из размера предоставленной субсидии.

Расчет произведен по двум вариантам: объем субсидии 4 млн. рублей (значение показателя будет установлено для

получивших 1 – 4,9 млн. рублей); объем субсидии 10 млн. рублей (значение показателя будет установлено для получивших 5

– 10 млн. рублей). Количество созданных рабочих мест: на каждые 2,5 млн. рублей 1 созданное рабочее место


