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Информация по поддержкам для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Согласно Государственной программы Министерством экономики
Республики Тыва с 20 апреля по 20 мая 2015 года объявлен прием заявок для
участия
в
конкурсном
отборе
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства на следующие виды поддержек:
- субсидирование мероприятий, связанных с поддержкой социального
предпринимательства, максимальный размер субсидии 1,5 млн. рублей;
- предоставление грантов Главы Республики Тыва, максимальный размер
субсидии 40 млн.рублей;
Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере
производства товаров (работ, услуг) за исключением видов деятельности по
оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств,
деятельности по страхованию , финансовому посредничеству, могут принять
участие в конкурсах на предоставление следующих видов субсидий:
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, (работ,
услуг), максимальный размер субсидии 15 млн.рублей и субсидируется
половина произведенных затрат на приобретение производственного
оборудования, техники, грузовых автомобилей и т.д.
субсидирование
уплаты
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договоров
лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования,
максимальный размер субсидии 15 млн.рублей;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Порядок и условия предоставления субсидий определяется положением о
предоставлении государственной поддержки га реализацию мероприятий по
развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва,
утвержденным Постановлением правительства Республики Тыва от 13 августа
2014 года №398, полный текс положения можно найти на официальном сайте
Министерства экономики Республики Тыва www.mert.tuva.ru в разделе
«Предпринмательство», подразделе «Субсидии, гранты».
По
вопросам
обращаться
в
Департамент
по
развитию
предпринимательства Минэкономики РТ, кабинет 235 Дома Правительства
Республики Тыва, телефон (39422)2-17-67 , а также в Администрацию
Эрзинского кожууна в отдел ЗиО и экономического развития, телефон
(39439)22185.

