
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

05 июля 2022 года г> находка № 955_________

О внесении изменений в постановление администрации 
Находкинского городского округа от 29.06.2021 № 699 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
Находкинского городского округа, производящим и 

реализующим товары (работы, услуги), предназначенные 
для внутреннего рынка Российской Федерации, 

на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Находкинского городского округа на 2021-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 

№ 1090, решением Думы Находкинского городского округа от 15.12.2021 

№ 989-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов», руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского 

городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Находкинского городского округа 

от 29.06.2021 № 699 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам



малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа, 

производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 

внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. В п. 4 постановления слова «- начальника управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа» исключить.

1.2. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства Находкинского городского округа, производящим и 

реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка 

Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования, утвержденный постановлением (далее -  Порядок):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидии»:

1.2.1.1. Абзац второй п. 1.2 изложить в следующей редакции:

«Под оборудованием понимаются устройства, механизмы, агрегаты, 

установки, станки, аппараты, приборы, машины, автотранспортные средства (за 

исключением легковых автомобилей), средства и технологии (далее - оборудование) 

со сроком полезного использования свыше 2-х лет в соответствии с Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(далее -  Классификатор основных средств), приобретенных для создания, и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг в соответствии с основным видом экономической деятельности получателя 

субсидии, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей).

В случае если основное средство не указанно в амортизационных группах 

Классификатора основных средств, то срок полезного использования 

устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями 

или рекомендациями изготовителей (п. 6 статьи 258 Налогового кодекса Российской 

Федерации)».

1.2.1.2. В п. 1.4 слова «управление экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства» заменить словами «управление потребительского рынка, 

предпринимательства и развития туризма».
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1.2.2. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:

1.2.2.1. В п. 2.1:

1.2.2.1.1. Слова «на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявления и документов к нему» заменить словами «на 01 августа текущего 

финансового года».

1.2.2.1.2. Позицию «е» изложить в следующей редакции:

«е) получатель субсидии не получает средства из бюджета Находкинского 

городского округа на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в п. 1.2 настоящего Порядка.».

1.2.2.1.3. Дополнить позициями «ж», «з», «и», «к» следующего содержания:

«ж) получатель субсидии не является кредитной организацией, страховой

организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондам, профессиональным участникам 

рынка ценных бумаг, ломбардам;

з) получатель субсидии не является участникам соглашений о разделе 

продукции;

и) получатель субсидии не осуществляет предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса;

к) получатель субсидии не является в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации.».

1.2.2.2. В п. 2.2:

1.2.2.2.1. Слова «со 2 июля по 24 сентября» заменить словами «с 01 сентября 

по 30 сентября».

1.2.2.2.2. В позиции «г» цифры «01.01.2018» заменить цифрами «01.01.2019».

1.2.2.2.3. Дополнить позициями «и», «к» следующего содержания:

«и) копию документа, подтверждающего срок полезного использования 

(срок эксплуатации или срок службы) оборудования на русском языке или 

официальный перевод данного документа (титульная страница и страница, где 

указан срок полезного использования). К документам, подтверждающим срок 

полезного использования, могут относиться: технический паспорт, пользовательская 

инструкция, официальное письмо производителя, скриншот с официальной



страницы производителя в сети Интернет (в случае если основное средство не 

указанно в амортизационных группах Классификатора основных средств).

к) фотографию приобретенного и установленного оборудования.».

1.2.2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после истечения срока 

предоставления документов, указанного в п. 2.2 Порядка, с целью установления, 

наличия/отсутствия обстоятельств, указанных в пунктах 1.5, 2.1 настоящего 

Порядка, проводит проверку представленных документов на предмет их 

соответствия условиям, предусмотренным настоящим разделом Порядка с 

использованием:

системы межведомственного электронного взаимодействия, 

осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, и 

(или) путем направления запросов, необходимых для достижения результатов такой 

проверки;

- единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (https://rmsp.nalog.ru/);

- единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства -  

получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (https://rmsp-pp.nalog.ru/).».

1.2.2.4. Пункт 2.7 дополнить позицией «ж» следующего содержания:

«ж) 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.».

1.3. В Приложении № 1 к Порядку «Форма заявления на предоставление 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования» 

слова «В управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа» заменить словами «В управление 

потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации 

Находкинского городского округа».

1.4. В Приложении № 4 к Порядку «Форма технико-экономического 

обоснования приобретения оборудования» слова «Срок окупаемости
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приобретенного оборудования ___ месяцев.» заменить словами «Срок полезного

использования оборудования_____.».

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении 

изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 

29.06.2021 № 699 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа, 

производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 

внутреннего рынка Российской Федерации, на возмещение части затрат, связанных с 

приобретением оборудования» возложить на заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа Кудинову Я.В.

Т.В. Магинский


