Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности
в сфере социального предпринимательства
Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области объявлен конкурсный отбор среди предприятий малого и среднего бизнеса на
получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с осуществлением деятельности в
сфере социального предпринимательства.
Приём заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, комн. 3-170, а также в муниципальных организациях поддержки
предпринимательства (контакты организаций смотрите на сайте www.813.ru в разделе
Организации поддержки).
На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представленные субъектами малого и
среднего предпринимательства в срок не позднее 17 августа 2018 года, согласно регистрации в
журнале конкурсных заявок.
Заседание конкурсной комиссий состоится 21 августа 2018 года в 11-00, по адресу: г. СанктПетербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164.
Проход в административное здание по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 возможен
только по заранее заказанному пропуску при наличии документа, удостоверяющего личность.
Заказать пропуск можно по телефону: 8 (812) 576-64-06.
Справки по телефонам:
8(812) 576-64-06, 576-65-77 - Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства
или
8(81379) 31862, 8(921) 7786213 - МКК "Фонд развития бизнеса"
Подробнее о распределении субсидий, сроках проведения конкурсных комиссий, объёме
средств, выделенных на различные виды субсидий смотрите на сайте www.813.ru.
Во вложении Порядок предоставления субсидии
Согласно принятому документу, предприниматели могут претендовать на возмещение части
следующих затрат:





аренда, ремонт (реконструкция) помещения, благоустройство территорий, покупка и (или)
изготовление оборудования, мебели и инвентаря за исключением учебников, учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек.
приобретение технических средств, механизмов, оборудования, устройств, санитарной
техники, обеспечивающих соблюдение санитарных и иных установленных
законодательством Российской Федерации норм, правил и требований к безопасности
пребывания людей, охране жизни и здоровья;
участие в чемпионатах, конкурсах, соревнованиях (уплата регистрационных сборов,
транспортные расходы, проживание участников, аренда костюмов и аксессуаров для
участия).

Всего по этому виду субсидии планируется распределить 5 млн рублей.

-С уважением,
МКК "Фонд развития бизнеса"
г. Приозерск
тел./факс 8 (81379) 31-862, 8-921-778-62-13

