
проект  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  от                                                                                                                               №  

 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 18.04.2016 № 80 «О Порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»  

 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства  администрация муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в приложение к постановлению от 18.04.2016 № 80 

«О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее – Порядок): 

1.1.  По тексту словосочетание «приобретение оборудования» изложить 

в новой редакции: приобретение в собственность или получение по 

договорам лизинга оборудования.  

 1.2. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции: Субсидии 

предоставляются для возмещения части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) по договорам на приобретение в 

собственность оборудования, заключенным не ранее 01.01.2016, по которым 

произведена полная оплата, включая затраты на монтаж оборудования, а 

также по договорам лизинга, заключенным не ранее 01.01.2016, включая 

затраты на монтаж оборудования.   

1.3. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:  

а) Субсидии предоставляются в размере 50 процентов произведенных 

затрат, связанных с приобретением оборудования в собственность и размер 

субсидии не может превышать 500 тыс. руб. на одного субъекта 

предпринимательства, обратившегося за получением поддержки в 

соответствии с настоящим Порядком.   



б) Субсидии предоставляются в размере 50 процентов  произведенных 

на дату подачи заявки затрат, связанных с получением оборудования по 

договорам  лизинга  и размер субсидии не может превышать 500 тыс. руб. на 

одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением 

поддержки в соответствии с настоящим Порядком. 

1.4.  Подпункт в) пункта 12 Порядка изложить в новой редакции: 

Наличие заключенного субъектом предпринимательства договора на 

приобретение в собственность оборудования, включая монтаж оборудования, 

а также договора лизинга, включая монтаж оборудования. 

1.5.  Подпункт д)  пункта 13 Порядка изложить в новой редакции: Копии 

договоров на приобретение в собственность оборудования, включая монтаж 

оборудования, а также копии договоров лизинга, включая монтаж 

оборудования. 

1.6. Приложения к Порядку 1,2,3,4,5,6 изложить в новой редакции 

(прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ленинское знамя» и  

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.    

 

 

 

        

Глава администрации                                                                     О.В. Гончаров      


