
Вниманию  субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства 

Дятьковского района! 

Администрация Дятьковского района сообщает, что Правительством Брянской области принято 

Постановление № 496-п от 15 октября 2015г «Об утверждении  Положения о порядке 

представления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области в 

2015году» 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим 

критериям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 В целях расширения доступа к финансовым и материальным ресурсам в рамках  Программы 

осуществляется ряд  мероприятий по поддержке СМСП, основными из которых являются: 

 

1. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Субсидии предоставляются предприятиям, заключившим договоры с 

лизинговой компанией, зарегистрированной на территории Российской Федерации по одному или 

нескольким договорам финансовой аренды, оформленным с 1 октября 2014г. 

 Субсидия предоставляется в размере не более 50 процентов первого взноса (аванса), уплаченного 

субъектом предпринимательства при заключении договора лизинга. При этом размер субсидии не 

может превышать 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. В случае отсутствия 

авансового платежа по договору лизинга субсидируется первый текущий лизинговый платёж. 

 

2. Предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 

кооперативы грантовой поддержки. 

Субсидии предоставляются при условии вложения собственных средств на развитие бизнеса и 

реализацию бизнес-проекта не менее 15 процентов от суммы запрашиваемой субсидии до момента 

подачи заявки. 

Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей. Грант предоставляется только один раз при 

наличии бизнес-проекта. 

3. Субсидирование процентной ставки 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) 

 Максимальный размер субсидии на субсидирование процентной ставки по кредитам составляет 

не более 15,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. 

 К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

своевременно представившие пакет документов. 

     



Подробнее с возможностями и условиями  получения государственной поддержки  для 

дальнейшего устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства 

можно ознакомиться в секторе потребительского рынка администрации района, каб.№39 , по тел. 

3-20-33 и на сайте администрации Дятьковского района.  

 

 

Информация для предпринимателей 

В рамках мероприятия "Содействие развитию молодежного предпринимательства" подпрограммы 

"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" 15 

октября 2015 года объявлен региональный этап Всероссийского конкурса "Молодой 

предприниматель России- 2015" в Брянской области. 

В конкурсе "Молодой предприниматель России - 2015" в Брянской области могут принять участие 

молодые бизнесмены в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированные на территории Брянской 

области. Главная цель конкурса — популяризация предпринимательства, поощрение талантливых 

молодых предпринимателей и поддержка молодого бизнеса. 

Заявки принимаются до 01 ноября 2015 года (включительно). Конкурс проводится по следующим 

основным номинациям: 

"Успешный старт"; 

"Инновационный бизнес"; 

"Сельское хозяйство"; 

"Сфера услуг"; 

"Производство"; 

"Женское предпринимательство"; 

"Франчайзинг"; 

"Школьный и студенческий бизнес"; 

"Вклад в развитие молодежного предпринимательства". 

Положение о Всероссийском конкурсе "Молодой предприниматель России - 2015" в Брянской 

области утвержденное Постановлением от 9 октября 2015 года № 489 - п "О проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса" Молодой предприниматель России - 2015" в 

Брянской области с приложением документов необходимых для участия в конкурсе размещены на 

официальных сайтах Правительства Брянской области, Департамента экономического развития 

Брянской области. 

Региональный этап является отборочным этапом для участия во Всероссийском конкурсе 

"Молодой предприниматель России", учредителем которого выступает Федеральное агентство по 

делам молодежи. Победители 

регионального   конкурса   "Молодой   предприниматель   России   -   2015"   в Брянской области 

получат возможность представить Брянскую область на всероссийском уровне. 



 Конкурсные заявки подаются в печатном виде по адресу: 241002, г. Брянск, пр-т Ленина, д.33 в 

Департамент экономического развития Брянской области с пометкой "Молодой предприниматель 

Брянской области", или в электронном виде на адрес электронной почты Оргкомитета Конкурса 

(то!ргес1-2015@таП.га) 

  Контактный телефон: Консультационный центр "Ты-предприниматель"-377-223  

 


