
Конкурс по предоставлению субсидий из бюджета Московской области 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы Московской области 

 «Предпринимательство Подмосковья» 

 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области (далее – Министерство) 

информирует о проведении конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Московской 

области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 

государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» (далее – 

Государственная услуга). 

Планируется проведение конкурсных отборов по следующим мероприятиям: 

   -частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 

уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (далее – Лизинг) – 

дата начала приема заявок – 01 сентября 2018 года; 

  -частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (далее – Модернизация) - дата начала приема заявок –                    

01 сентября 2018 года; 

  -частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 

деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 

молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и 

(или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 

школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 

образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 

услугам, ремесленничество, на цели, определяемые Правительством Московской области (далее – 

Социальное предпринимательство) - дата начала приема заявок – 20 сентября 2018 года. 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 2018 года Министерство обеспечит предоставление 

Государственной услуги в электронной форме посредством РПГУ, официальный сайт 

https://uslugi.mosreg.ru.   

По всем вопросам, связанным с оформлением конкурсных заявок и предоставлением 

Государственной услуги обращаться в ГКУ МО «Московский областной центр поддержки 

https://uslugi.mosreg.ru/


предпринимательства» и Единый колл-центр помощи предпринимателям по телефону: тел.: 

+7(495)109-07-07. 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства: 

https://mii.mosreg.ru/, сайте ГКУ МО «Московский областной центр поддержки 

предпринимательства»: https://www.fpmo.ru/, информационном портале «Малый бизнес 

Подмосковья»: https://www.mbmosreg.ru//.  
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