Информация по программе субсидирования субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга, осуществляющейся департаментом
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Волгоградской области, 2016 год.

1. Краткое описание программы:
Возмещение затрат субъекта предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса
(аванса) при заключении договора (договоров) финансовой аренды (лизинга) оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования.
2. Размер субсидии:
Размер субсидии на одного субъекта предпринимательства определяется из расчета фактически
произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга и не
может превышать 1 млн. рублей в год.
3. Предметы лизинга, участвующие в программе:
- оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки,
машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы", за исключением оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности
субъектами предпринимательства;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж,
мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к
употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль,
пончики и прочее), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и
фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной
продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъектами
предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции, не связанные
прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения).
4. Начало приема конкурсных заявок: 12 июля по 22 июля 2016 года

5. Для получения субсидии СМСП представляет в департамент инвестиций и
предпринимательства Волгоградской области заявку и документы (перечень в Приложении
и на сайте http://urp.volganet.ru/folder_3/folder_1/folder_1/).

6. Прием заявок осуществляется по адресу:
Управление развития малого и среднего предпринимательства
Волгоградской области:
400131, Волгоград, ул. Новороссийская, д.15, каб. 318
Тел.(8442) 35-21-20, 35-21-21, 35-21-35, 35-21-07, 35-21-22, 35-21-04
Факс (8442) 35-21-21
E-mail: kalmykova_v@volganet.ru

комитета

экономики

7. Организатор конкурса и реквизиты:
Управление развития малого и среднего предпринимательства
http://urp.volganet.ru/folder_1/

В условия и в порядок субсидирования могут вноситься изменения. Информацию о
действующем порядке субсидирования и сроках приема заявок необходимо уточнять в
уполномоченных органах.

