В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 06.10.2011 № 33 «О порядке использования средств областного бюджета
на предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение
части затрат по организации собственного дела» департамент инвестиций и
предпринимательства области объявляет о начале приема документов от
начинающих предпринимателей на предоставление субсидий на возмещение
части затрат по организации собственного дела.
Средства областного бюджета выделяются на компенсацию части
затрат, указанных в бизнес-плане начинающего предпринимателя,
произведенных с даты государственной регистрации начинающего
предпринимателя до даты регистрации заявки на предоставление субсидии.
Средства областного бюджета, предусмотренные на предоставление
субсидий, направляются на возмещение следующих затрат:
части арендных платежей для целей ведения предпринимательской
деятельности, а именно: объектов капитального строительства (зданий,
строений, сооружений), за исключением объектов незавершенного
строительства, временных сооружений, киосков, навесов и других подобных
построек; помещений в объектах капитального строительства, за
исключением объектов незавершенного строительства, временных
сооружений, киосков, навесов и других подобных построек; земельных
участков;
стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей основных средств, а именно: объектов недвижимого
имущества (зданий, сооружений), рабочих и силовых машин, оборудования,
измерительных и регулирующих приборов и устройств, вычислительной
техники, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей),
инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря и
принадлежностей, рабочего, продуктивного и племенного скота,
многолетних насаждений, необходимых для ведения предпринимательской
деятельности;
стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей материалов и сырья, необходимых для производства
реализуемой продукции, предоставления услуг, в соответствии с бизнеспланом начинающего предпринимателя;
стоимости приобретенной методической и справочной литературы,
связанной с ведением предпринимательской деятельности;
стоимости
обучения
сотрудников
для
целей
ведения
предпринимательской деятельности;
стоимости приобретенного программного обеспечения и услуг по его
обновлению;
стоимости услуг по получению лицензий на осуществление видов
деятельности,
подлежащих
лицензированию
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
стоимости приобретенных прав на франшизу (паушальный взнос) при

заключении договора коммерческой концессии для осуществления видов
деятельности, указанных в бизнес-плане (за исключением деятельности по
оптовой и розничной торговле), предусматривающего приобретение
пользователем права на использование в предпринимательской деятельности
пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных
прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также прав
на другие, предусмотренные договором объекты исключительных прав, в
частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау),
действующие в текущем финансовом году и в течение финансового года,
следующего за годом оказания поддержки;
стоимости услуг по получению патентов и/или свидетельств о
регистрации авторских прав;
стоимости услуг на рекламу, в том числе: размещение рекламы в
средствах массовой информации (в том числе объявления в печатных
средствах массовой информации, передачи по радио и телевидению);
изготовление и/или размещение световой и иной наружной рекламы,
включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов; изготовление
рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих
информацию о реализуемых товарах (работах, услугах).
Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от фактически
произведенных затрат, но не более 300 тыс. рублей.
Прошу Вас оказать содействие в информировании и привлечении
потенциальных участников к отбору.
Прием заявок будет осуществляться с 12 по 30 мая 2014 года в здании
Правительства Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112, каб.841, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
13.45.
Контактное лицо: Волкова Екатерина Юрьевна – ведущий специалист
отдела развития инфраструктуры поддержки предпринимательства
департамента инвестиций и предпринимательства области.
Подробная информация о проведении отбора размещена на
информационном
портале
Правительства
Ростовской
области
www.donland.ru, и на портале «Малый бизнес Дона» www.mbdon.ru.

