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Таблица по основным действующим программам поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Ульяновской области

        

№   п/п

  

Наименование поддержки

  

Требования к участникам конкурсного   отбора

  

Контактные данные

  
    

1.

  

Займ субъектам малого и среднего   предпринимательства. Фонд «Корпорации по развитию предпринимательства   Ульяновской области»

  

Займ   предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства,   зарегистрированным и действующим на территории Ульяновской области не менее 3   месяцев на развитие бизнеса, а так же для обеспечения участия в электронных   торгах. Основные условия: Сумма до 1 мил. Руб., срок займа от 3 месяцев до 5   лет, процентная ставка от 8,5% до 14,25%, обязательным условием одобрения   заявления,  является залог имущества.

  

АНО   «Центр развития предпринимательства Мелекесского района УО» г.Димитровград,   ул.Б.Хмельницкого, д.93, каб. 510

тел.:   8 (84235) 2-53-13
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Представительство Фонда

г. Димитровград, ул.Мориса Тореза,   д.2В,

Штоль Ольга Александровна

тел. +7 (84235) 46151, fondrp-dim@yandex.ru

  
    

2.

  

Предоставление   субсидий из областного бюджета Ульяновской области на возмещение части   затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития и модернизации   производства товаров (работ, услуг)

  

Субсидии   предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства   исполнительным органом государственной власти Ульяновской области,   осуществляющим от имени Ульяновской области функции и полномочия в сфере   развития малого и среднего предпринимательства (далее - Уполномоченный   орган), по результатам конкурсного отбора в порядке, определенном настоящим   Порядком.

Субсидии предоставляются   субъектам малого и среднего предпринимательства в пределах бюджетных   ассигнований, предусмотренных в законе Ульяновской области об областном   бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый   период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном   порядке Уполномоченному органу. Субсидия выдается в размере не более 50%   произведенных затрат, но не более 3 млн рублей одному субъекту малого и   среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются субъектам малого и   среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере   производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности,   включенных в разделы G , K , L , 
M  (за исключением кодов 
71  и 
75 ), 
N , 
O , 
S , 
T , 
U .  Предметом субсидирования являются   обоснованные и документально подтвержденные затраты субъектов малого и   среднего предпринимательства на приобретение оборудования, относящиеся ко   второй и выше амортизационным группам 
Классификации  основных   средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением   Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации   основных средств, включаемых в амортизационные группы", устройств,   механизмов (за исключением автомобилей и воздушных судов), станков, приборов,   аппаратов, агрегатов, установок, машин (далее - оборудование), за исключением   оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой   деятельности.

Оборудование должно быть   произведено не ранее 2011 года. Оборудование должно быть приобретено   субъектом малого и среднего предпринимательства за счет собственных средств   (без привлечения займа любого вида, а также договора финансовой аренды   (лизинга). Один субъект малого и среднего предпринимательства может подать не   более одного заявления на участие в конкурсном отборе в течение одного   финансового года, в котором проводится конкурсный отбор (далее - заявление).
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АНО   «Центр развития предпринимательства Мелекесского района УО» г.Димитровград,   ул.Б.Хмельницкого, д.93, каб. 510

тел.:   8 (84235) 2-53-13

 

Министерство экономического развития Ульяновской области,

тел.: 8(8422) 41-86-91

  
    

3.

  

Субсидий   субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,   связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга   оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)   развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

  

Субсидии   предоставляются в целях возмещения части затрат по уплате первого взноса   (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на   монтаж оборудования, в размере 100 процентов уплаченного взноса (аванса) при   заключении договора лизинга оборудования, но не более 3,0 млн рублей. При   этом размер первого взноса (аванса) не может составлять более 30 процентов от   суммы договора лизинга.

Предметом   субсидирования могут быть обоснованные и документально подтвержденные затраты   по уплате первого взноса (аванса) по договору лизинга, предметом которого   являются: оборудование; 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 малого и   среднего предпринимательства (временные сооружения или временные конструкции,   не связанные прочно с земельными участками вне зависимости от присоединения к   сетям инженерно-технического обеспечения).

Предметом   лизинга является новое оборудование, произведенное не ранее 2011 года.

Один субъект   малого или среднего предпринимательства может подать не более одного   заявления на участие в конкурсе в течение одного финансового года, в котором   проводится конкурс (далее - заявление). Одно заявление включает в себя один   договор лизинга.
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АНО   «Центр развития предпринимательства Мелекесского района УО» г.Димитровград,   ул.Б.Хмельницкого, д.93, каб. 510

тел.:   8 (84235) 2-53-13

Министерство экономического развития Ульяновской области,

тел.: 8(8422) 41-86-91

  
    

4.

  

Субсидирование   из областного бюджета Ульяновской области части затрат, связанных с уплатой   процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего   предпринимательства

  

Субсидии на   возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,   предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в   соответствии с графиком погашения кредита в размере не более 3/4 ключевой   ставки Банка России, действовавшей на 1 января года, в котором субъект малого   и среднего предпринимательства обратился за получением субсидии, дату   предоставления кредита, с начала года, в котором принято решение о   субсидировании, до конца соответствующего года или, в случае окончания   действия кредитного договора в текущем году, до даты окончания действия   кредитного договора. Предметом субсидирования являются затраты, связанные с   уплатой процентов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего   предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд   производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение   оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и   (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

  

АНО   «Центр развития предпринимательства Мелекесского района УО» г.Димитровград,   ул.Б.Хмельницкого, д.93, каб. 510

тел.:   8 (84235) 2-53-13

Министерство экономического развития Ульяновской области,

тел.: 8(8422) 41-86-91
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5.

  

Предоставление из областного бюджета

Ульяновской области грантов в форме субсидий на   поддержку начинающих фермеров

 

  

Гранты   предоставляются в целях создания и развития на территориях сельских поселений   и межселенных территориях Ульяновской области крестьянских (фермерских)   хозяйств включая: приобретение земельных участков из земель   сельскохозяйственного назначения; разработку проектной документации для   строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,   предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной   продукции; приобретение, строительство, ремонт и переустройство   производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей,   заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и   переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;   строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,   необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной   продукции; подключение производственных и складских зданий, помещений,   пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки   сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-,   газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; приобретение   сельскохозяйственных животных; приобретение сельскохозяйственной техники и   инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства   и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение семян и   посадочного материала для закладки многолетних насаждений; приобретение   удобрений и ядохимикатов.

 

  

АНО   «Центр развития предпринимательства Мелекесского района УО» г.Димитровград,   ул.Б.Хмельницкого, д.93, каб. 510

тел.:   8 (84235) 2-53-13

Министерство экономического развития Ульяновской области,

тел.: 8(8422) 44-05-56

  
    

6.
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Предоставление из областного бюджета Ульяновской   области грантов в форме субсидий главам Крестьянских (фермерских) хозяйств на   развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)   хозяйств

  

Гранты   предоставляются главам крестьянских (фермерских) хозяйств для со финансирования   не более 60 процентов их затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений   государственной поддержки в соответствии с Государственной программой, в   целях развития на территориях сельских поселений и межселенных территориях   Ульяновской области крестьянских (фермерских) хозяйств включая: разработку   проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных   животноводческих ферм; строительство, реконструкцию или модернизацию семейных   животноводческих ферм; строительство, реконструкцию или модернизацию   производственных объектов по переработке продукции животноводства;   комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке   животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;   покупку сельскохозяйственных животных.

 

  

АНО   «Центр развития предпринимательства Мелекесского района УО» г.Димитровград,   ул.Б.Хмельницкого, д.93, каб. 510

тел.:   8 (84235) 2-53-13

Министерство экономического развития Ульяновской области,

тел.: 8(8422) 44-05-56

  
    

7.

  

Предоставление  субсидии    в  части  уплаты земельного налога в размере 0,1% от   кадастровой стоимости земельного участка на    земли,   используемые  для реализации приоритетного  инвестиционного проекта.

  

Критерии:

-   Объем инвестиций не менее 3 млн. руб.

-   Создание рабочих мест: не менее  10.
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-   Объем  налоговых поступлений в   консолидированный  бюджет: не менее 50   тыс. руб.

  

Управление  экономического  и    стратегического развития

Тел : 884-235-2-60-35
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