
Механизм получения господдержки



Прием документов и 

проведение Комиссии

Механизм получения господдержки

Департамент: 

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24,

каб. 518

телефон: 8 (3452) 42-66-42, 42-66-52  

или 

ГАУ ТО «МФЦ»

телефон: 8-800-250-00-72

положительное решение

(в 3-дневный срок со дня 

принятия решения 

заключается договор)

уведомление об отрицательном 

решении в 3-дневной срок 

(не является препятствием для 

повторной подачи документов)

Заключение 

договора 

Предоставление 

гос. поддержки

Подготовка 

отчетной 

документации

Ежеквартально, в течение одного года с даты заключения

договора о предоставлении субсидии, в срок до 20 числа

месяца, следующего за отчетным периодом,
предоставляет:

 письмо лизинговой компании, подтверждающее

отсутствие факта расторжения договора лизинга и

(или) возврата первого взноса

 письмо получателя субсидии, подтверждающее

отсутствие факта перепродажи, сдачи в аренду

оборудования, а также переуступки права

собственности (перенаем) на оборудование,

приобретенное по договору лизинга

 письмо получателя субсидии, подтверждающее что

предмет договора лизинга эксплуатируется в

Тюменской области (без автономных округов).

Ежегодно, в срок до 20 числа месяца, следующего за

отчетным годом, предоставляет в адрес
уполномоченного органа

 отчет о результатах использования государственной

поддержки согласно приложению № 4 к Порядку

отбора. (предоставляется в течение двух лет с даты

заключения договора о предоставлении субсидии).

В договоре о предоставлении

субсидии устанавливается результат

предоставления субсидии -

среднесписочная численность

работников получателя субсидии.

Среднесписочная численность

работников получателя субсидии в

году, в котором была предоставлена

субсидия, должна составлять не

менее 90 процентов по сравнению с

годом, предшествующим году, в

котором была предоставлена

субсидия, или может быть снижена не

более чем на 1 единицу по отношению

к среднесписочной численности

работников получателя субсидии в

году, предшествующему году, в

котором была предоставлена

субсидия. (п. 2.7 Порядка отбора)

Подготовка 

документов, 

предоставляемых 

субъектом

предпринимательст

ва для получения 

субсидии **

(п. 2.1.1, 2.1.2 

Порядка отбора)

Срок приема документов:

с 1 января до 15 ноября 

текущего финансового года

Документы рассматриваются 

Комиссией не позднее 7 рабочих 

дней со дня, следующего за днем 

обращения за гос. поддержкой


