П РОТОКОЛ
встречи руководителя администрации городского округа И стра

Дата совещания: 07.09.2018
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: А дминистрация городского округа Истра, пл. Револю ции, д.4.
Участники совещ ания:
1.Невзорова В.Н. - заместитель руководителя администрации городского округа Истра
2.Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития администрации
городского округа И стра
3.Котова Т.В. - главный специалист отдела социально-экономического развития и
координации
муниципальных
программ
управления
экономического
развития
администрации городского округа И стра
4. Краш енинина Т. В. - генеральный директор ООО «Консультационно-информационный
центр развития предпринимательства И стринского района»
24 предпринимателя городского округа Истра.
Повестка дня:
1. Ф инансовая поддержка СМ СП городского округа И стра в 2018 году
Ход встречи:
1. Слуш али В. Н. Н евзорову о мероприятиях финансовой поддержки, которые будут
реализованы в рамках муниципальной программы «П редпринимательство городского
округа И стра в 2017-2021 годах» в 2018 году.
В сентябре 2018 года будут открыты конкурсы на возмещ ение затрат субъектам М СП по
следующим направлениям:
1.
Частичная компенсация субъектам М СП затрат на уплату первого взноса (аванса)
при заклю чении договора лизинга оборудования;
В соответствии с П орядком предоставления субсидий СМ СП компенсации подлежит до
70% от первого взноса (аванса) при заклю чении договора лизинга оборудования.
2.
Частичная компенсация субъектам М СП затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства
товаров работ, услуг).
В соответствии с П орядком предоставления субсидий СМ СП компенсации подлежат
до 50% затрат, которые осущ ествлены не ранее 1 января 2018 года.
3.
Вся информация об открытии и проведении конкурсов будет опубликована в газете
«Истринские Вести» и размещ ена на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ И стра М осковской области» в разделе «Развитие предпринимательства»
/ «Финансовая поддержка».
2. Слушали: К узнецову Е. А. - о проведении конкурса по предоставлению субсидий из
бюджета М осковской области ю ридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на реализацию мероприятий в рамках П одпрограммы III «Развитие малого и среднего
предпринимательства в М осковской области» государственной программы М осковской
области «П редпринимательство Подмосковья».
С
1
сентября
2018
года
начат
прием
заявок
субъектов
МСП
на участие в конкурсны х отборах по следующ им мероприятиям:
- компенсация затрат по договорам лизинга оборудования (с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.)

компенсация
затрат
на
приобретение
оборудования
в целях создания, развития или модернизации производства товаров (с 01.09.2018 г. по
30.09.2018 г.);
- компенсация затрат при ведении бизнеса социально - ориентированным субъектам М СП
(с 20.09.2018 г. по 19.10.2018 г.)
С 2018 года подать заявку на конкурс можно только в электронной форме посредством
Регионального портала государственных и муниципальных услуг, официальный
сайт https://uslugi.m osreg.ru.
С записью вебинаров по вопросу предоставления финансовой поддержки субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://w w w .voutube.com /w atch?v=J4N A eSw q25Y .
Информация об открытии и проведении конкурсов размещ ена на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ Истра М осковской области» в разделе
«Развитие предпринимательства» / «Ф инансовая поддержка».
Подробную информацию о конкурсах можно получить на следую щ их ресурсах:
1.
М инистерство инвестиций и инноваций М осковской области (http://m ii.m osreg.rul
2.
ГКУ М О «М осковский областной центр поддерж ки предпринимательства»
(http://w w w .fbm o.rul
3.
«М алый бизнес Подмосковья» (http://m bm osreg.rul
Решили:
1. У правлению экономического развития администрации городского округа Истра
систематически обновлять актуальную информацию о конкурсах на предоставление
субсидий для СМ СП на официальном сайте м униципального образования «Городской
округ Истра М осковской области» и на странице П редпринимательство городского округа
Истра в сети FACEBOOK.
Ответственны й исполнитель:
Управление экономического развития администрации городского округа Истра
Срок: до конца 2018 года.
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Н евзорова В.Н.

