
Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства! 

Администрация МР «Жуковский район» объявляет о проведении отбора субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей субсидий из средств бюджета МО «Жуковский 

район» на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.  

Цели, условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке 

предоставления субсидий за счет средств бюджета МО «Жуковский район» субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением 

оборудования, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Жуковском районе», утвержденным Постановлением администрации 

МР «Жуковский район» от 15.10.2019 №855. 

Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие следующим критериям: 

1) в качестве основного вида деятельности получатель осуществляет деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в 

разделы A, G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (в ред. приказов Росстандарта от 26.05.2015 N 

423-ст, от 17.08.2015 N 1165-ст, от 10.12.2015 N 2146-ст, от 10.12.2015 N 2147-ст, от 17.02.2016 

N 40-ст, от 14.04.2016 N 260-ст, от 12.05.2016 N 310-ст, от 26.08.2016 N 947-ст, от 07.09.2016 N 

1326-ст, от 28.09.2016 N 1236-ст, от 07.10.2016 N 1324-ст, от 07.10.2016 N 1325-ст, от 03.08.2017 

N 791-ст, от 08.09.2017 N 1045-ст, от 21.12.2017 N 2046-ст, от 21.12.2017 N 2048-ст, от 

29.03.2018 N 158-ст, от 10.07.2018 N 404-ст, от 10.07.2018 N 405-ст, от 20.02.2019 N 47-ст). Под 

основным видом деятельности понимается вид экономической деятельности, указываемый в 

Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей; 

2) получатель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, а получатель - индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 

«Жуковский район» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

бюджетом МО «Жуковский район»; 

5) получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов (за исключением получателей - индивидуальных предпринимателей); 



6) получатель не является получателем средств бюджета МО «Жуковский район» в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, установленную пунктом 1.2 

Положения; 

7) выплата работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством 

Калужской области; 

8) наличие у получателя фактически произведенных затрат по направлению предусмотренному 

пунктом 2.1 Положения, подтвержденных документами, указанными в подпунктах  4-6 пункта 

2.2 Положения; 

9) соответствие получателя требованиям статей 4 и 14 Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

10) договоры на приобретение оборудования полностью оплачены в текущем финансовом году;  

11) среднесписочная численность работающих у получателя - пять и более человек; 

12) регистрация получателя на территории Жуковского района и осуществление им 

предпринимательской деятельности на территории Жуковского района; 

13) с момента признания получателя допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки прошло не менее чем три года 

Прием заявок осуществляет отдел экономического развития Администрации МР 

«Жуковский район» в рабочие дни по адресу: 249191, Калужская область, Жуковский 

район, г.Жуков, ул.Гурьянова, д.31, каб.№9.  

Телефон для справок: (48432) 54-360. 

Дата и время начала приема заявок: с 8.00  30 октября 2020 года.  

Дата и время окончания приема заявок: в 17.15   02 декабря 2020 года. 

 


