Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявляет конкурсный отбор
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Московской области» государственной программы Московской области
«Предпринимательство Подмосковья»
Сумма
Срок проведения
Наименование мероприятия
предоставляемой
Конкурсного
субсидии
отбора*
Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированного предпринимательства
Частичная компенсация затрат субъектам МСП,
осуществляющим предоставление услуг (производство
товаров) в следующих сферах деятельности: социальное
обслуживание граждан, услуги здравоохранения,
физической культуры и массового спорта, проведение
занятий в детских и молодежных кружках, секциях,
студиях, производство и (или) реализация медицинской до 1,5 млн. руб., но
техники, протезно-ортопедических изделий, а также
не более 85 % от
с 18.08.2016 по
1
технических средств, включая автомототранспорт,
фактически
06.09.2016
материалов для профилактики инвалидности или
произведенных
реабилитации инвалидов, обеспечение культурнозатрат
просветительской деятельности (театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие мастерские),
предоставление образовательных услуг группам
граждан,
имеющим
ограниченный
доступ
к
образовательным услугам, на цели, определяемые
Правительством Московской области
Частичная компенсация затрат субъектам МСП, до 1,0 млн. руб., но
осуществляющим деятельность в области ремесел,
не более 70 % от
с 18.08.2016 по
2
народных художественных промыслов, сельского и
фактически
16.09.2016
экологического туризма, на цели, определяемые
произведенных
Правительством Московской области
затрат
Частичная компенсация затрат субъектам МСП,
до 1,5 млн. руб., но
связанных с созданием и (или) развитием центров
не более 85 % от
времяпрепровождения детей - групп дневного
с 18.08.2016 по
3
фактически
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
16.09.2016
произведенных
иных подобных им видам деятельности по уходу и
затрат
присмотру за детьми
№
п/п

* Министерство инвестиций и инноваций Московской области вправе продлить конкурсный отбор.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Государственным бюджетным
учреждением Московской области «Московский областной фонд развития малого и среднего
предпринимательства» по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 2, 3 этаж, контактный телефон: 8-985-774-37-80.
Условия и порядок проведения конкурса определяются Порядком конкурсного отбора по
предоставлению субсидий субъектам МСП в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы
«Предпринимательство Подмосковья», утвержденного распоряжением Министерства инвестиций
и инноваций Московской области (Распоряжение 28-Р от 05 июля 2016 года). Указанный
Порядок размещен на официальном сайте Министерства (www.mii.mosreg.ru) и сайте «Малый
бизнес Подмосковья» (mbmosreg.ru).

ВНИМАНИЕ: для подготовки заявки субъект МСП регистрируется на
интернет-сайте Государственного бюджетного учреждения Московской области
«Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства» по
адресу http://fpmo.ru, вносит в личном кабинете данные, необходимые для
формирования заявления и отдельных документов, входящих в перечень. После
внесения данных субъект МСП распечатывает документы, подписывает их, заверяет
печатью и оформляет в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Итоги конкурса будут определены конкурсной комиссией на основании результатов
рассмотрения поданных участниками конкурса заявок и размещены на официальном сайте
Министерства (www.mii.mosreg.ru).

