
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 3379

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 19.08.2011 № 1994

В  целях  повышения  качества  предоставления  муниципальных  услуг
постановляю:

1. Внести  в  приложение  №  1  к  постановлению  администрации  города
Владимира от 19.08.2011 № 1994 «Об утверждении Порядка финансирования за
счет средств бюджета города мер финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства города Владимира и о признании утратившими
силу некоторых муниципальных правовых актов» (с изменениями, внесенными
постановлениями  администрации  города  Владимира  от  21.03.2012  №  1196,
от  22.08.2012  №  3588,  от  26.04.2013  №  1491,  от  21.06.2013  №  2218,
от 26.08.2013 № 3046, от 06.03.2014 № 840, от 15.08.2014 № 2992, от 28.10.2014
№ 4067,  от 28.01.2015 № 184,  от 12.05.2015 № 1635,  от 18.09.2015 № 3279,
от 18.02.2016 № 371, от 26.08.2016 № 2513, от 30.01.2017 № 230, от 21.02.2017
№ 511,  от  22.03.2017  № 823,  от  30.05.2017  № 1830,  от  06.08.2018  № 1814,
от 04.03.2019 № 565, от 29.08.2019 № 2333, от 11.02.2020 № 260, от 09.06.2021
№ 1382, от 17.09.2021 № 2374) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Средства  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства (далее — субъекты предпринимательства) направляются
на реализацию следующих мер поддержки:

- предоставление  грантов  начинающим  предпринимателям  на  создание
собственного бизнеса (далее — предоставление грантов);

- возмещение  части  затрат,  связанных  с  уплатой  первого  взноса  по
договорам лизинга, направленным на приобретение основных средств (далее —
возмещение по лизингу);

- возмещение  затрат  за  обучение,  связанное  с  подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации кадров (далее — возмещение за
обучение);

- возмещение  части  затрат,  связанных  с  приобретением  оборудования
(далее — возмещение за оборудование);

- возмещение  части  затрат  за  участие  в  выездных выставках  (далее  —
возмещение по выставкам).».
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1.2. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. На  заявительной  основе  предоставляются  следующие  меры

поддержки:
- возмещение за обучение;
- возмещение по выставкам.».
1.3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Возмещение  по  выставкам  предоставляется  за  участие  в

выставочных мероприятиях, проводимых за пределами Владимирской области,
субъектам предпринимательства, осуществляющим следующие основные виды
деятельности  по  Общероссийскому  классификатору  видов  экономической
деятельности:

- относящиеся к разделу С «Обрабатывающие производства»;
- 55.1 «Деятельность  гостиниц  и  прочих  мест  для  временного

проживания»;
- 79 «Деятельность  туристических  агентств  и  прочих  организаций,

предоставляющих услуги в сфере туризма»;
- 91.02 «Деятельность музеев».
Возмещение  по  выставкам,  завершенным  в  текущем  году,

предоставляется не чаще 1 раза в год в размере до 100% затрат, но не более
100 тыс. рублей.

В  расчет  размера  возмещения  включаются  следующие  произведенные
субъектом предпринимательства затраты без учета НДС:

- стоимость аренды выставочных площадей;
- стоимость аренды стандартного оснащения;
- стоимость регистрационного сбора (сбора за участие в выставке).».
1.4. Пункт 3.3.1 изложить в новой редакции:
«3.3.1. Для  участия  в  конкурсе,  предусматривающем  предоставление

грантов, претендент представляет в Управление следующие документы:
а) заполненные  формы  заявлений  на  оказание  финансовой  поддержки

согласно приложению № 1 к Порядку:
- заявление  на  оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и

среднего предпринимательства по форме № 1;
- заявление  о  соответствии  условиям  отнесения  к  субъектам  малого  и

среднего предпринимательства по форме № 2 (для вновь созданных субъектов
предпринимательства,  с  даты регистрации которых на дату подачи заявления
прошло менее 1 месяца);

- бизнес-план проекта по созданию собственного бизнеса по форме № 4.
Претендент имеет право представить на конкурс только один бизнес-план;

б) заверенные  претендентом копии  документов,  подтверждающих
приобретение  основных  средств,  с  указанием  даты  осуществления  платежа,
сведений  о  наименовании  и  стоимости  товара,  покупателе  и  продавце  (при
наличии указанных документов).

в) копии  документов,  подтверждающих  наличие  у  претендента
специального статуса (предоставляется по инициативе заявителя):
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- молодой семьи  в  соответствии с  Федеральным законом от  30.12.2020
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», имеющей детей
(свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о браке; свидетельство об
установлении отцовства); 

- неполной  семьи  (свидетельство  о  рождении  ребенка;  документы,
подтверждающие  воспитание  ребенка  (детей)  единственным  родителем
(свидетельство о расторжении брака; свидетельство о смерти второго родителя
и т.д.));

- многодетной  семьи  в  соответствии  с  законом  Владимиркой  области
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных  категорий  граждан  во  Владимирской  области»  (удостоверение
многодетной семьи Владимирской области);

- семьи,  воспитывающей  детей-инвалидов  (свидетельство  о  рождении
ребенка; справка об установлении инвалидности).».

1.5. Пункт 3.3.2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) заверенную  претендентом  копию  документа,  подтверждающего  тип

транспортного  средства  (в  случае  приобретения  в  лизинг  транспортного
средства).».

1.6. В пункте 3.3.3 подпункт «г» изложить в новой редакции:
«г) заверенные претендентом копии счетов (в случае указания на них в

платежном поручении);».
1.7. В пункте 3.4:
1.7.1. В абзаце первом слова «запрашивает в порядке межведомственного

взаимодействия»  заменить  словами  «запрашивает,  в  том  числе  в  порядке
межведомственного взаимодействия,».

1.7.2 В абзаце  восьмом слова «оригиналы сведений» заменить словами
«оригиналы документов».

1.8. Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. При оценке заявок, представленных на конкурсы на возмещение по

лизингу и за оборудование, применяются следующие интегральные показатели:
№
п/п

Показатель Количество
баллов

1. Сфера деятельности претендента (основной ОКВЭД):

- производство (ОКВЭД 10-33) 120

- образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41) 100

- туристическая деятельность (ОКВЭД 55.1, 79, 91.02) 100

- здравоохранение,  за  исключением  стоматологических  услуг,  услуги
физической  культуры  и  спорта  (ОКВЭД  93.1,  86,  за  исключением
ОКВЭД 86.21) 80

- бытовые услуги* 80

- жилищно-коммунальное хозяйство (ОКВЭД 68.32.1, 68.32.2) 80

- строительство (ОКВЭД 41-43) 80

- транспорт, информация и связь (ОКВЭД 49-53, 58-63) 50
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№
п/п

Показатель Количество
баллов

- иное 30

2. Наличие статуса «социального предприятия» 50

3. Период  деятельности  предприятия  с  даты  регистрации  субъекта
предпринимательства:

- 20 и более лет 50

- 15 - 19 лет 40

- 10 - 14 лет 30

- 6 - 9 лет 20

- 3 - 5 лет 10

- 1 - 2 года 0

4. Объем  уплаченных  налогов  в  бюджетную  систему  Российской
Федерации (без учета НДС) за предшествующий год:

- 6 000 000 руб. и выше 90

- 3 000 000 руб. - 5 999 999 руб. 70

- 1 000 000 руб. - 2 999 999 руб. 50

- 500 000 руб. - 999 999 руб. 30

- 100 000 руб. - 499 999 руб. 10

- 99 999 руб. и ниже 0

5. Количество созданных рабочих мест в текущем году, чел. (разница в среднесписочной
численности  работников  за  предыдущий  и  текущий  годы  по  данным  Фонда
социального страхования):

- 10 и более 90

- 7 - 9 70

- 4 - 6 50

- 2 - 3 30

- 1 10

- 0 0

6. Уровень среднемесячной заработной платы на одного работника в текущем году (по
данным Фонда социального страхования) по отношению к среднемесячной заработной
плате по городу за последний отчетный период:

- 100% и выше 90

- 80% - 99% 60

- 50% - 79% 30

- ниже 50% 0

7. Увеличение среднемесячной заработной платы на одного работника в текущем году
(рассчитывается по формуле: (ЗП2-ЗП1)/МРОТ)*100, где
ЗП2 — уровень  среднемесячной  заработной  платы  на  одного  работника  в  текущем
году (по данным Фонда социального страхования);
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№
п/п

Показатель Количество
баллов

ЗП1 — уровень  среднемесячной  заработной  платы  на  одного  работника  в
предшествующем году (по данным Фонда социального страхования);
МРОТ — минимальный  размер  оплаты  труда,  действующий  на  территории
Владимирской области на дату объявления конкурса):

- 60% выше 90

- 45% - 59% 70

- 30% - 44% 50

- 15% - 29% 30

- 1% - 14% 10

- 0% 0

8. Получение  финансовой  поддержки  из  муниципального  бюджета  за  последние
3 календарных года:

- впервые 20

- один раз ранее -10

- два раза ранее -20

- три раза ранее -30

- четыре раза ранее -40

- пять и более раз ранее -50

*  Определены  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от  24.11.2016  №  2496-р  «Об  утверждении  кодов  видов  деятельности  в
соответствии  с  Общероссийским  классификатором  видов  экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с
Общероссийским  классификатором  продукции  по  видам  экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам».».

1.9. Строку 1 таблицы пункта 3.8 изложить в новой редакции:
« №

п/п
Показатель Количество

баллов

1. Сфера деятельности претендента (основной ОКВЭД):

- производство (ОКВЭД 10-33) 120

- образование  дополнительное  детей  и  взрослых  (ОКВЭД
85.41) 100

- туристическая деятельность (ОКВЭД 55.1, 79, 91.02) 100

- здравоохранение, за исключением стоматологических услуг,
услуги  физической  культуры  и  спорта  (ОКВЭД 93.1,  86,  за
исключением ОКВЭД 86.21) 80

- бытовые услуги* 80

- жилищно-коммунальное хозяйство (ОКВЭД 68.32.1, 68.32.2) 80

- строительство (ОКВЭД 41-43) 80

- транспорт, информация и связь (ОКВЭД 49-53, 58-63) 50
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« №
п/п

Показатель Количество
баллов

- иное 30 ».
1.10. В  пункте  4.1  слово  «возмещение»  заменить  словами «заключение

договора и перечисление денежных средств».
1.11. Подпункт «б» пункта 4.4 исключить.
1.12. В абзаце первом пункта 4.5 слова «производителям и возмещения по

выставкам туристической сфере» исключить.
1.13. Пункт 4.7 изложить в новой редакции:
«4.7. Управление в течение 10 рабочих дней после подачи заявки:
- осуществляет  ее  проверку,  запрашивает,  в  том  числе  в  порядке

межведомственного взаимодействия,  документы,  указанные в  п.3.4.  В случае
подачи заявки на возмещение за обучение дополнительно получает выписку из
реестра лицензий на ведение образовательной деятельности соответствующей
образовательной организации на дату подачи заявки;

- принимает  решение  о  возможности  (невозможности)  предоставления
финансовой поддержки;

- при  принятии  решения  о  предоставлении  финансовой  поддержки
размещает его на официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира  в  разделе  «Малый  бизнес»  на  странице
http://vladimir-city.ru/economics/small/;

- в  случае  принятия  решения  о  невозможности  предоставления
финансовой поддержки направляет заявителю письменное уведомление.

В  течение  5  рабочих  дней  с  момента  опубликования  решения  о
предоставлении  финансовой  поддержки,  за  исключением  случая,
предусмотренного  п.4.1  настоящего  Порядка,  Администрация  заключает  с
получателем поддержки договор, готовит проект распоряжения администрации
города Владимира  о перечислении средств получателям поддержки  и расчеты
возмещения затрат согласно приложению № 3 к Порядку:

- расчет возмещения затрат, связанных с обучением (таблица № 1);
- расчет  возмещения  части  затрат,  связанных  с  участием  в  выездных

выставках (таблица № 2).
В  случае,  если  договор  о  предоставлении  финансовой  поддержки  не

подписан  получателем  поддержки  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента
опубликования решения о предоставлении финансовой поддержки, он лишается
права  на  получение  поддержки,  о  чём  ему  направляется  письменное
уведомление.».

1.14. В Форме № 1 приложения № 1 к Порядку:
1.14.1. Пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Основные  финансово-экономические  показатели  субъекта

предпринимательства:



7

№
п/п

Наименование показателя Значение
показателя за
предшеству-

ющий год

Значение
показателя в
текущем году

на момент
подачи заявки

1. Выручка (доход), тыс. руб.

2. Чистая прибыль, тыс. руб.

3. Рентабельность деятельности, % (п.2/п.1*100)

4. Среднесписочная численность работников, чел., в том 
числе:

- по трудовым договорам, чел.

- совместителей, чел.

5. Количество вновь созданных рабочих мест, ед.

6. Среднемесячная начисленная заработная плата на одно-
го работника, тыс. руб.

7. Объем налогов, сборов, взносов, уплаченных в бюджет-
ную систему Российской Федерации (без учета НДС), 
тыс. руб., включая:

- НДФЛ, тыс. руб.

- налог по ОСН, тыс. руб.

- налог по ЕНВД, тыс.руб.

- налог по УСН, тыс. руб.

- налог по ПСН, тыс. руб.

- налог на ПД, тыс. руб.

- страховые взносы с ФОТ, тыс. руб.

- прочие платежи в бюджет с указанием наименования 
(земельный, транспортный, имущественный налоги, 
арендные платежи и т.д.), тыс. руб.

8. Стоимость бизнес-проекта (для предоставления 
грантов), тыс. руб. (пункт 2.3 бизнес-плана проекта по 
созданию собственного бизнеса по форме № 4 
приложения № 1 к Порядку)

9. Стоимость основных средств, тыс. руб.

10. Привлеченные средства (заемные, кредитные, 
лизинговые), тыс. руб.

11. Сумма собственных средств, вложенных в бизнес, тыс. 
руб.

12. Сумма требуемых дополнительных инвестиций для раз-
вития, тыс. руб.

(Пункты  9-12  таблицы  заполняются  только  для  мероприятий  по  предоставлению
грантов, по возмещению по лизингу и за оборудование.)».

1.14.2. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Информация  о  произведённых  затратах,  по  которым  планируется
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получить финансовую поддержку:
Вид, номер и дата

договора 
Наименование

продавца/поставщика/
исполнителя

Наименование основных
средств/оборудования,

вида обучения/выставки)

Сумма по договору,
руб. 

(Пункт  не  заполняется  для  мероприятия  по  предоставлению  грантов  начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса.)».

2. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Максимова А.А.

Глава города А.С. Шохин


