
Вебинар
по вопросам проведения отборов на получение 

субсидий по возмещению части затрат, связанных 
с осуществлением предпринимательской 

деятельности

2022 год



Муниципальная программа «Экономическое развитие городского округа «Город Чита», утвержденная
постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 30.11.2016 г. № 354

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, утвержденный постановлением администрации городского
округа «Город Чита» от 29.08.2017 г. № 221,
в рамках которого предоставляются субсидии на возмещение части затрат:
- на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций;
- на покупку производственного оборудования, компьютерной техники;
- на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и

присмотру за детьми;
- на обучение по образовательным программам;
- на проведение маркетинговых исследований и рекламы;
- на приобретение программного обеспечения.



Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на право получения
субсидий:

должны соответствовать критериям, установленным статьей 4 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;

должны быть включены в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства;

должны быть зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществлять
свою деятельность на территории городского округа «Город Чита».
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➢ отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате;

➢ отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город
Чита» субсидий, бюджетных инвестиций;

➢ получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

➢ получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

➢ получателям субсидий не предоставлялись средства из бюджета городского округа «Город
Чита» на аналогичные цели.



- уплата процентов по кредитам российских кредитных

организаций

- покупка производственного оборудования и компьютерной

техники 

- организация групп дневного времяпрепровождения детей        

дошкольного возраста 

- проведение маркетинговых исследований и затраты на рекламу в
целях продвижения товаров, работ, услуг

- приобретение программного обеспечения



Приём заявок осуществляется по 21.10.2022 г. (включительно)

Место приёма заявок для участия в отборах:

г. Чита,ул. Бутина, д. 39, каб. 103

Информация о проведении отборов и необходимые документы

размещены на сайте www.mbchita.ru в подразделе «Извещения о

проведении конкурсов» раздела «Конкурсы»



Основные ошибки, допускаемые при подаче документов на участие в 
отборах по предоставлению субсидий

1. Представленные документы не соответствуют заявленным требованиям в соответствии с Порядком
предоставления субсидий либо документы представлены не в полном объеме.

2. Представленные документы не содержат подписи и печати заявителя.

3. Отсутствие договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ.

4. Отсутствие приложения к договорам либо предоставлено неактуальное приложение.

5. Представленные копии платежных поручений не соответствуют заявленным к субсидированию
договорам.

6. Заявляются затраты, не соответствующие периоду субсидирования либо не соответствующие виду
субсидирования.

7. Платежные документы не соответствуют виду платежей, указанных в договорах.

8. Заявленные к субсидированию затраты не подтверждены или не в полном объеме подтверждены
копиями платежных поручений.

9. Не предоставляются/предоставляются не в полном объеме документы, подтверждающие факт
размещения рекламы.



Основные ошибки, допускаемые конкурсантами при заполнении 
таблицы экономических показателей

1. Неверное определение периодов при заполнении таблицы (предшествующий году оказания
финансовой поддержки и год оказания поддержки; отчетный период текущего года и
соответствующий период предыдущего года).

2. Поступления в бюджет городского округа:
учитываются только те налоги (доли налогов), которые зачисляются в бюджет городского
округа:
- НДФЛ (только 15% от суммы исчисленного налога зачисляется в бюджет города);
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- ЕСХН;
- ПСН;
- УСН (зачисление в городской бюджет в 2021 г. - 14,4758%, в 2022 г. - 14,4558%).

3. Фонд заработной платы (размер фонда не соответствует заработной плате и
среднесписочной численности работников).



Основные причины отказа в предоставлении субсидий

1. Несоответствие представленных документов требованиям Порядка
предоставления субсидий или предоставление (или предоставление не в
полном объеме) требуемых документов.

2. Наличие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

3. Регистрация участника отбора и осуществление деятельность не на
территории городского округа «Город Чита».

4. Ранее в отношении субъекта предпринимательства было принято
решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не
истекли.



Благодарю за внимание!

Отдел поддержки предпринимательства и инвестиционной 
деятельности управления экономики администрации городского 

округа «Город Чита»
тел.: 35-11-15,

e-mail: invest@admin.chita.ru


