












































новных средств, соответствующих требованиям Федерального закона от 29 
июля 1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федера
ции», но не более суммы фактически подтвержденных затрат.

-создание, приобретение и сопровождение нематериальных активов, ис
пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности, и опла
ченных путем безналичного расчета, в том числе:

-создание, приобретение и сопровождение программного обеспечения; 
-получение лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав.
-осуществление выплат по приобретению прав на франшизу (паушальный 

взнос) при заключении договора коммерческой концессии для осуществления 
предпринимательской деятельности, и оплаченных путем безналичного расче
та. К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии, дей
ствующие в текущем финансовом году (год выплаты субсидии) и в течение фи
нансового года, следующего за годом, в котором субъектом малого предприни
мательства получена субсидия.

6. Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, предоставляются 
субъектам малого предпринимательства (далее - Претендент), которые:

1) зарегистрированы на территории муниципального образования Тима- 
шевский район;

2) соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального за
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации»;

3) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
5) осуществляют деятельность по производству (реализации) товаров, вы

полнению работ, оказанию услуг;
6) не имеют задолженности по уплате в местный бюджет арендной платы 

за землю и имущество, находящиеся в собственности муниципального образо
вания Тимашевский район.

7. Условия возмещения затрат субъектам малого предпринимательства:
1) Претендент не должен отчуждать основные фонды и нематериальные 

активы, явившиеся предметом выплаты Субсидий, до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена Субсидия;

2) Договор коммерческой концессии, заключенный Претендентом, не 
должен быть расторгнут, признан недействительным до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия.

3) Претендент до истечения финансового года, следующего за годом, в ко
тором получена Субсидия, должен осуществлять деятельность по производству 
(реализации) товаров (выполнению работ, оказанию услуг);






























































