
В рамках реализации мероприятий по финансовой поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства муниципальной программы  

«Предпринимательство» Администрация Одинцовского городского округа 

ежегодно проводит конкурсы на предоставление субсидий по частичной 

компенсации произведенных затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

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 городского округа,  

- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджетную систему РФ, 

- осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики 

(производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное 

предпринимательство).  

С 2019 года прием заявок на участие в муниципальных конкурсах  

обеспечивается в электронной форме посредством регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru. 

В 2020 году оказание финансовой поддержки запланировано по двум 

направлениям: 

модернизация оборудования – до 4,0 млн.рублей на одного получателя, 

но не более 50% произведенных затрат; 

социальное предпринимательство – до 2,0 млн.рублей на одного 

получателя, но не более 85% произведенных затрат. 

 Конкурсы проводятся в III-IV квартале текущего года. 

Извещение о начале конкурсных отборов размещается на официальном 

сайте Одинцовского городского округа www.odin.ru в разделе 

Предпринимателям подраздел Поддержка.  

Консультации о предоставлении субсидий можно получить по 

телефонам: (495) 596-13-05, 593-43-52. 
   

Аналогичные конкурсы проводятся Правительством Московской 

области.  

 С 2018 года Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области ведет прием заявок в электронной форме посредством РПГУ, 

официальный сайт https://uslugi.mosreg.ru.   

 Официальная информация о конкурсах размещается на сайте 

Министерства инвестиций  и инноваций Московской области 

www.mii.mosreg.ru в разделе «Документы – государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства Московской области» и на портале 

«Малый бизнес Подмосковья» www.mbmosreg.ru в разделе Конкурсы.  

 В 2019 году в порядок проведения областных конкурсов были внесены 

некоторые изменения: 
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 Расширены сферы деятельности предпринимателей для оказания 

поддержки по частичной компенсации затрат на модернизацию 

оборудования и лизинг (добавлены виды деятельности такие как 

сельскохозяйственные обрабатывающие производства, утилизация и 

переработка отходов, для лизинга – рестораны, кафе и гостиницы, 

расположенные в исторических поселениях и наукоградах); 

 Процент компенсации затрат на модернизацию изменился с 50% на 30% 

(сумма осталась прежней – до 10 млн.рублей); 

 Компенсация затрат по лизингу на одного получателя увеличилась с       3  

до 5 млн.рублей; 

 Конкурсы на модернизацию и лизинг проводятся ежеквартально; 

 При подаче документов на конкурс не требуются документы на оплату 

оборудования и постановку на баланс, достаточно заключить договор 

поставки (документы об оплате предоставляются позже). 
 


