Новое о предоставлении финансовой поддержки (субсидий)
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году
С 2019 года конкурсный отбор заявок на получение субсидий за счет
средств областного бюджета для малого и среднего бизнеса будет
проводиться ежеквартально через Портал госуслуг Московской области
(http://uslugi.mosreg.ru).
Прием заявок начнется с 25.04.2019 по 24.05.2019 в электронном виде.
Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета будет осуществляться по следующим видам затрат:
- частичная компенсация затрат на приобретение оборудования в целях
создания, развития и (или) модернизации производства товаров (возмещается
30% затрат, но не более 10 млн.рублей на одного получателя,
осуществляющего деятельность в приоритетных отраслях экономики:
обрабатывающие производства, сельское хозяйство, обработка и утилизация
отходов);
- частичная компенсация на уплату первого взноса (аванса) при
заключении договора лизинга оборудования (возмещается 70% от первого
взноса, но не более 5 млн.рублей на одного получателя, осуществляющего
деятельность в приоритетных отраслях экономики: обрабатывающие
производства, с/х, обработка и утилизация отходов, малые гостиницы от 16
до 50 номеров (ГОСТ Р 54606 – 2011), рестораны, кафе (в исторических
поселениях МО (ППМО №771/43); территориях роста (РПМО №823-РП);
наукоградах.
Основными критериями отбора являются:
 Субъект малого и среднего предпринимательства должен
осуществлять деятельность на территории Московской области
(наличие в реестре).
 Регистрация и осуществление деятельности на территории
Московской области.
 Соответствие приоритетным видам деятельности: сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство,
обрабатывающие производства, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность гостиниц и ресторанов.

 Размер среднемесячной заработной платы - не менее
минимальной заработной платы, установленной соглашением о
минимальной заработной плате в Московской области.
 Отсутствие задолженности по налогам.
 Коэффициент увеличение выручки к размеру субсидии - не
менее 5, где К = (прогноз выручки 2020 – выручка 2019) / ∑
субсидии.
 Рост производительности труда за два года, следующих за годом
получения субсидии, составляет не менее 5% ежегодно.
Консультации для предпринимателей Московской области по вопросам
получения субсидий можно получить в Едином колл-центре по телефону 8
(495) 109-07-07.
Материалы о проведении конкурсов размещены на портале «Малый
бизнес Подмосковья»: https://mb.mosreg.ru/.
Кроме областных субсидий, предприниматели Одинцовского
муниципалитета смогут участвовать в конкурсном отборе на предоставление
субсидий по частичной компенсации произведенных затрат за счет средств
местного бюджета:
- частичная компенсация затрат на приобретение оборудования в целях
создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг) - до 50 % затрат, но не более 2 млн.рублей на одного получателя;
- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим предоставление социальных услуг до 85% затрат, но не более 0,5 млн.рублей на одного получателя.
Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение
оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные услуги.
Основными условиями для участия в конкурсах являются:
- регистрация и осуществление деятельности предприятия или ИП на
территории Одинцовского района,
- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в
бюджетную систему РФ,
- осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики
(производство,
сельское хозяйство,
оказание
услуг,
социальное
предпринимательство).

В 2019 году прием заявок на участие в муниципальных конкурсах
будет обеспечиваться в электронной форме посредством регионального
портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ).
Информация о конкурсах размещается на официальном сайте
Администрации Одинцовского муниципального района www.odin.ru в
разделе Предпринимателям подразделе Поддержка.
Консультации о предоставлении субсидий можно получить в
Управлении по инвестициям и поддержке предпринимательства
Администрации Одинцовского муниципального района по телефонам: (495)
596-13-05, 593-43-52.

