
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________                                                                        № ____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии на 

возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

31.07.2017 № 726  
 

 

В связи с изменениями, вносимыми в Порядок предоставления субсидии 

муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных 

программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.04.2015 № 93, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.07.2017 № 726 следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.8 пункта 1 в «Критериях отбора» удалить строку «Целевое 

назначение кредита». 

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. В рамках настоящего Порядка к субъектам социального предпринимательства 

относятся субъекты, соответствующие одному и (или) нескольким из следующих условий: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость 

следующих категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного 

года среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий 



(нескольким или всем указанным категориям), среди работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства составляет не менее 50 процентов: 

- инвалиды; 

- одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей и (или) детей-инвалидов; 

- пенсионеры и (или) граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно); 

 - выпускники детских домов в возрасте до 21 года; 

- лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 

непогашенную судимость; 

- граждане, подвергающиеся воздействию вследствие чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф; 

- иные лица, которые признаны в соответствии с нормативными правовыми актами 

Сахалинской области, нуждающимися в социальном обслуживании; 

б) субъекты, осуществляющие деятельность по предоставлению услуг 

(производству товаров, выполнению работ) в одной из следующих сфер: 

- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству граждан, включая 

содействие самозанятости; 

- деятельность в области образования; 

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-

студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские); 

- издание книжной продукции и периодических печатных изданий, связанных с 

образованием, наукой и культурой и облагаемых при их реализации налогом на 

добавленную стоимость по льготной ставке в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Российской Федерации; 

- предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туризма, физической 

культуры и массового спорта; 

- создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие охране окружающей среды и экологической безопасности.» 

1.3. Подпункт 2.5.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5.3. Расчет размера Субсидии рассчитывается по форме, согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку.». 

1.4. В подпункте 2.16.2. пункта 2 цифры «3,5» заменить цифрой «3». 

1.5. В подпункте 2.16.4 пункта 2 абзац «г» изложить в следующей редакции: 



«г) - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (за исключением подкласса 45.2 кода 45 ОКВЭД, включая группы и 

подгруппы, хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр участников проекта 

«Региональный продукт», и субъектов социального предпринимательства, указанных в 

подпункте 1.9 настоящего Порядка, при условии отсутствия ограничения, установленного 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации);» 

1.6. Подпункт 2.16.4 пункта 2 дополнить абзацем «и»: 

«и) - аренда и лизинг (код 77 ОКВЭД, включая подклассы, группы и подгруппы).». 

1.7. Подпункт 2.17 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, предоставляется в размере 100 % 

ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора.». 

1.8. Подпункт 2.24 пункта 2 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.24. Комитет в течении 15 рабочих дней со дня принятия решения заключает 

договор о предоставлении Субсидии с Субъектом – получателем муниципальной 

поддержки (далее – Договор) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» от 

02.05.2017 № 63, который должен содержать: 

- цели, условия и порядок предоставления Субсидии;  

- размер предоставляемой Субсидии; 

- порядок перечисления Субсидии; 

- права и обязанности Сторон; 

- ответственность Сторон за нарушение условий Договора; 

- показатели результативности.». 

1.9. В приложении № 10 внести следующие изменения: 

1.9.1. Исключить «Договор». 

1.9.2. Приложением № 10 считать «Анкету получателя Субсидии». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике В.А. Фетисова.  

 
 

Глава муниципального образования                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                
 

                                                                              
 


