
МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ





ЦЕНТР

«МОЙ БИЗНЕС»

ЦЕНТР 
МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО 
ТВОРЧЕСТВА

обеспечение доступа детей и моло-
дежи к современному оборудованию 
прямого цифрового производства 

для реализации, проверки и 
коммерциализации их 
инновационных идей.

ЦЕНТР 
«МОЙ БИЗНЕС»
сектор приема заявителей 

выявление потребностей субъекта, 
информирование, направление в 

профильный центр

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА, ПЛАНИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МФЦ
комплекс услуг, 

заключающихся в помощи по 
подготовке и направлению 
документов в различные 

государственные структуры 
и инстанции

ЦЕНТР 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

содействие в инновационной 
деятельности, создании новых 
производств, проектировании 

изделий субъектам МСП

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТА
содействие выходу субъектов МСП

на иностранные рынки товаров, 
услуг и технологий

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МИКРОФИНАНСОВЫЙ 

ЦЕНТР
займы микрофинансовым 

организациям и кредитным 
потребительским кооперативам 
для дальнейшего финансиро-
вания такими организациями 

субъектов МСП

ГАРАНТИЙНЫЙ 
ФОНД

Предоставление поручительств
по обязательствам

субъектов МСП

ФОНД 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

предоставление напрямую 
микрозаймов субъектам МСП

ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА

повышение технологической 
готовности субъектов МСП, помощь 
в внедрении инноваций, повышение 

конкурентно способности произ-
водителей

ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
оказание комплекса информа-

ционно-консультационных услуг, 
реализация мероприятий 

ЦЕНТР 
ИННОВАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
содействие в продвижении 

продукции социальных 
предпринимателей
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Структура государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства Волгоградской области состоит 
из 9 взаимодополняющих направлений, способствующих 
развитию предпринимательской деятельности.

На одной площадке, расположенной в здании по адресу: пр. им. 
Маршала Г.К. Жукова, 3, свои услуги по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства предоставляют различные 
организации:

ГКУ ВО “МФЦ” по работе с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

ГАУ ВО “Волгоградский областной бизнес-инкубатор”;

Центр поддержки предпринимательства Волгоградской 
области;

Центр инжиниринга Волгоградской области;

Центр поддержки экспорта Волгоградской области;

Центр инноваций социальной сферы;

Ассоциация (некоммерческое партнерство) “Гарантийный 
фонд Волгоградской области”;

Государственный фонд “Региональный 
микрофинансовый центр” (микрокредитная компания);

Фонд микрофинансирования предпринимательства 
Волгоградской области (микрокредитная компания).

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 32-00-18

e-mail: gauvobi@volganet.ru
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Структура государственной поддержки малого и средне-
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из 9 взаимодополняющих направлений, способствующих 
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г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3.

e-mail: cpp34@bk.ru
сайт: cppvlg.ru

8 (8442) 32-00-06;
Горячая линия:

8-800-700-13-63
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г. Волгоград,
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3.

e-mail: cpp34@bk.ru
сайт: cppvlg.ru

8 (8442) 32-00-06;
Горячая линия:

8-800-700-13-63

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

повышение технологической готовности 
субъектов МСП Волгоградской области к ос-
воению новых видов продукции и внедрению 
инноваций, а также повышение конкуренто-
способности товаров местных производите-
лей.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА:

содействие в разработке (проектировании) техно-
логических и технических процессов и обеспечение 
решения проектных, инженерных и организационно 
- внедренческих задач, возникающих у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в процессе 
модернизации, технического перевооружения и 
(или) создания новых производств и видов продук-
ции.

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 32-00-04;

e-mail: civo34@mail.ru
сайт: www.civo34.ru

1. Проведение экспресс-оценки Индекса техноло-
гической готовности.

2. Анализ потенциала МСП, выявление текущих по-
требностей и проблем предприятий, влияющих 
на их конкурентоспособность.

3. Проведение технических аудитов на предприя-
тиях МСП.

4. Проведение финансового/управленческого ауди-
та на предприятиях МСП.

5. Разработка программ модернизации/развития/
технического перевооружения производства.

6. Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестицион-
ных меморандумов для инвестиционных проек-
тов предприятий.

7. Содействие в получении маркетинговых услуг, 
услуг по позиционированию и продвижению но-
вых видов продукции (товаров, услуг)  на россий-
ском и международном рынках.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ:

8. Оценка потенциала импортозамещения.
9. Содействие в проведении работ по защите прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, 
сертификации, декларировании, аттестации.

10. Проведение исследований, испытаний, оценок 
соответствия.

11. Разработка технических решений в вопросах 
организации технического управления произ-
водством и по внедрению цифровизации произ-
водственных процессов.

12. Квалификационная оценка субъектов МСП в 
рамках реализации мероприятий по «выращи-
ванию» субъектов МСП в целях стимулирования 
их развития в качестве поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг заказчиками.
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ЗАДАЧА:
содействие выходу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

• Информационная и консультационная поддержка участников внешнеэкономической деятельности
- проведение индивидуальных маркетинговых/патентных исследований
- перевод сайтов на иностранные языки
- перевод презентационных материалов на иностранные языки 

• Организация встреч и переговоров с иностранными партнерами/делегаций;
• Организация участия в международных выставках;*
• Организация деловых миссий**; 
• Содействие выходу на международные электронные торговые площадки;
• Экспертиза экспортного контракта;
• Поиск иностранных партнеров;
• Содействие в приведении продукции в соответствии с требованиями зарубежных рынков;
• Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ; 
• Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов; 
• Взаимодействие с АО «РЭЦ»

Нефинансовая поддержка: продвижение, 
логистика, анализ рынков;

Субсидирование;
Страхование;
Кредитно-гарантийная поддержка;
Образовательная программа 
Школа экспорта АО «РЭЦ». 

*Оплата аренды и оформления стенда обеспечивается за счет средств ЦПЭ. 
**Расходы на проведение В2В переговоров и переводчиков обеспечивается за счет средств ЦПЭ.

Центр поддержки 
экспорта Волгоградской 
области является 
точкой присутствия 
АО «РЭЦ».

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 32-00-03

e-mail: export34@bk.ru

6



ЗАДАЧА:
содействие выходу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

• Информационная и консультационная поддержка участников внешнеэкономической деятельности
- проведение индивидуальных маркетинговых/патентных исследований
- перевод сайтов на иностранные языки
- перевод презентационных материалов на иностранные языки 

• Организация встреч и переговоров с иностранными партнерами/делегаций;
• Организация участия в международных выставках;*
• Организация деловых миссий**; 
• Содействие выходу на международные электронные торговые площадки;
• Экспертиза экспортного контракта;
• Поиск иностранных партнеров;
• Содействие в приведении продукции в соответствии с требованиями зарубежных рынков;
• Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности за пределами РФ; 
• Проведение семинаров, вебинаров, круглых столов, мастер-классов; 
• Взаимодействие с АО «РЭЦ»

Нефинансовая поддержка: продвижение, 
логистика, анализ рынков;

Субсидирование;
Страхование;
Кредитно-гарантийная поддержка;
Образовательная программа 
Школа экспорта АО «РЭЦ». 

*Оплата аренды и оформления стенда обеспечивается за счет средств ЦПЭ. 
**Расходы на проведение В2В переговоров и переводчиков обеспечивается за счет средств ЦПЭ.

Центр поддержки 
экспорта Волгоградской 
области является 
точкой присутствия 
АО «РЭЦ».

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 32-00-03

e-mail: export34@bk.ru
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• по вопросам бизнес-планирования;
• по вопросам осуществления деятельности 

на льготных условиях, разъяснение порядка 
ведения бухгалтерского учета, подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и де-
лопроизводства;

• по вопросам создания маркетинговой страте-
гии реализации проектов, по вопросам подго-
товки заявок (иной документации) для получе-
ния господдержки;

• по вопросам отбора лучших социальных прак-
тик и их представлением в рамках проводимых 
открытых мероприятий;

• по вопросам, связанным с организацией ра-
боты со СМИ по вопросам популяризации, 
поддержки и развития социального предпри-
нимательства, производства и использования;

• по вопросам получения государственной под-
держки.

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
(8442) 32-00-05

e-mail: ciss34@mail.ru 
сайт: www.ciss34.ru
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г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 
e-mail: volganet.rmc@yandex.ru

сайт: www.rmc34.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 35-22-94
8 (8442) 35-22-93
8 (8442) 35-22-95

8



г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 
e-mail: volganet.rmc@yandex.ru

сайт: www.rmc34.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 35-22-94
8 (8442) 35-22-93
8 (8442) 35-22-95
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г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

8 (8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
сайт: www.nprgf.com

e-mail: garantfond34@bk.ru
infomail@nprgf.com
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г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 
e-mail: volganet.rmc@yandex.ru

сайт: www.rmc34.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 35-24-88
8 (8442) 35-22-94
8 (8442) 35-22-95
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г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 
e-mail: volganet.rmc@yandex.ru

сайт: www.rmc34.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 (8442) 35-24-88
8 (8442) 35-22-94
8 (8442) 35-22-95
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от 1% до 5% годовых

от 20% бюджета проекта

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

8 (8442) 32-00-01, 8 (8442) 32-00-02

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
сайт: www.volgrazvitie.ru

e-mail: info@volgrazvitie.ru
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ГКУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Построить успешный бизнес 
ЛЕГКО с МФЦ!

Доступ к бизнес-навигации бесплатный! 
Подключайтесь и открывайте свой бизнес!

Мы экономим 
Ваше время!

В Бизнес-окнах или центре «Мой бизнес» представители бизнеса могут получить полный комплекс 
как государственных и муниципальных услуг, так и дополнительных мер государственной поддержки 
бизнеса. Просто обратитесь к нам с соответствующим заявлением и мы поможем Вам:

АДРЕСА, РЕЖИМ РАБОТЫ И КОНТАКТЫ ЦЕНТРОВ МОЖНО УЗНАТЬ:
На сайте портала: www.mfc.volganet.ru 

по телефону: (8442) 92-40-14

Мы поможем Вам:

В бизнес-окнах и центре «Мой бизнес» для Вас доступны услуги АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», в части информирования:

Мы вместе пройдем регистрацию на портале Бизнес - навигатора МСП, 
где Вам будет представлена возможность:

оформить статус индивидуального предпринимателя или зарегистрировать юридическое лицо;
получить информацию о налогах, сборах и страховых взносах;
зарегистрировать права на недвижимое имущество и сделки с ним;
уведомить о начале осуществления различных видов работ и услуг;
получить лицензию, разрешение на осуществление различных видов предпринимательской деятельности;
получить государственную поддержку на развитие сельского хозяйства.

разработать индивидуальный проект устава для юридических лиц; 
подготовить проект решения единственного учредителя, либо подготовить протокол о создании юридического лица; 
составить договор о создании юридического лица; 
подготовить документацию для внесения изменений в учредительные документы; 
составить договор, связанный с недвижимостью (купля-продажа, дарение, мена); 
подать заявления на открытие расчетного счета; 
оформить заявку на заключение договора поставки кассового оборудования;
получить ключ электронной подписи (для организаций и индивидуальных предпринимателей); 
проконсультируем организацию и граждан для их юридического обслуживания у принципала.
подать заявку на получение условий техприсоединения к ресурсоснабжающим организациям.

выбрать бизнес; 
рассчитать бизнес-план; 
найти, где взять кредит и оформить гарантию; 
узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 
подобрать в аренду помещения для бизнеса; 
быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

о закупках; 
о свободном недвижимом имуществе от прав третьих лиц; 
о формах финансовой поддержки.
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АО 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЦЕЛИ:

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Главная цель АО «Корпорация развития» - привлечение инвестиций в 
региональную;

Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна»;

Содействие реализации инвестиционных проектов;

Содействие реализации проектов на основе государственно-частного партнерства;

Обеспечение взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, институтами 
развития, инвестиционными агентствами.

1. Административная поддержка: Корпорация развития - связующее звено между 
частными инвесторами и органами власти, которое выстраивает долгосрочные 
взаимовыгодные отношения;

2. Партнерские отношения: Корпорация развития оказывает поддержку инвестору 
на всех этапах реализации проекта, а так же способствует развитию бизнеса и 
прилагает все усилия для его выхода на новый уровень.

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

8 (8442) 35-23-13

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
сайт: www.investvolgograd.ru

e-mail: info@krvo.info
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КРЕДИТОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП

ГАРАНТИИ В РАМКАХ №44-ФЗ И №223-ФЗ

1

2

по программе субсидирования ставок Минсельхоза России
по программе льготного кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России
специальные кредитные продукты:

• для исполнения контрактов в рамках Федеральных законов №44-ФЗ и              
№223-ФЗ

• для сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

• для резидентов моногородов
• и других категорий.

Срок рассмотрения заявки:
• Гарантия до 25 млн рублей – до 5 рабочих дней
• Гарантия от 25 млн рублей – до 10 рабочих дней

Сумма - до 500 млн рублей
Срок - в соответствии с требованиями конкурсной документации
Стоимость гарантии - от 2,5 до 3% годовых

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

каб. 203

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8 937 694 57 77

сайт: www.mspbank.ru
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г. Волгоград, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 
(8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

www.nprgf.com 
garantfond34@bk.ru, infomail@nprgf.com

г. Волгоград, пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 
каб.203

8 937 694 57 77
https://www.mspbank.ru/

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Консультацию по 
кредитно-гарантийной 
поддержке можно 
получить в Ассоциации 
(некоммерческом 
партнерстве) “Гарантийный 
фонд Волгоградской 
области” и у представителя а 
также у представителя 
АО «МСП Банк» в 
Волгограде.

15



УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА: 
ставка – 8,5% годовых, на инвестиционные цели - до 1 млрд. 
рублей на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств - 
до 100 млн. рублей на срок до 3 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ установлены в пункте 20 Пра-
вил предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям на возмещение недопо-
лученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 
годах субъектам малого и среднего предпринимательства по 
льготной ставке, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764.

ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ обратиться в любой из уполномоченных 
банков для получения кредита. Уполномоченный банк рассма-
тривает возможность предоставления кредита в соответствии 
с правилами и процедурами, принятыми в банке.

КОНСУЛЬТАЦИЮ по кредитно-гарантийной поддержке мож-
но получить в Ассоциации (некоммерческом партнерстве) “Га-
рантийный фонд Волгоградской области”.

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

каб. 105, 106
(8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
сайт: www.nprgf.com

e-mail: garantfond34@bk.ru 
infomail@nprgf.com
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УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: 

срок: до 7 лет, 
размер: от 2,5 млн.рублей до 200 млн.рублей, 
цель: на приобретение оборудования, 
ставки: 6% годовых для оборудования российского производства и 
               8% годовых – для оборудования зарубежного производства. 
Авансовый платёж: не менее 10% от стоимости предмета лизинга. 

Более подробная информацией о данной программе размещена по 
адресу: www.corpmsp.ru/

КОНСУЛЬТАЦИЮ по лизинговой поддержке можно получить в Ассо-
циации (некоммерческом партнерстве) «Гарантийный фонд Волгоград-
ской области».

Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» учреждены четыре региональные 
лизинговые компании в следующих регионах: 
• Татарстан, 
• Башкортостан, 
• Ярославская область, 
• республика Саха (Якутия)

г. Волгоград, 
пр. им. Маршала Г.К. Жукова, 3. 

каб. 105, 106
(8442) 35-23-89, 35-23-90, 35-23-91

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
сайт: www.nprgf.com

e-mail: garantfond34@bk.ru 
infomail@nprgf.com

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Организации - в отношении имущества, используемого для производства и выпуска средств 
массовой информации;
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества, садоводческие, 
огороднические или дачные потребительские кооперативы, либо садоводческие, огороднические или 
дачные некоммерческие партнерства;
Товарищества собственников недвижимости, ассоциации (союзы), учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
Организации, занимающиеся производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, 
указанной в перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую 
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, 
при условии, что выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70% общего объема 
выручки организации от реализации товаров (работ, услуг);
Организации, реализующие инвестиционные проекты на территории Волгоградской области в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 02 марта 2010 г. N 2010-ОД «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области», в отношении 
имущества, созданного в процессе реализации инвестиционного проекта.
Организации в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в течение  
одного  года  со  дня принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел.: 8 (8442)35-23-00
факс 8 (8442)35-24-00

e-mail: economic@volganet.ru
сайт: economics.volgograd.ru

Комитет экономической политики 
и развития Волгоградской области

400012, г. Волгоград, 
проспект Маршала Жукова, 3 
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СУБСИДИРОВАНИЕ
ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МСП,

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - СУБЪЕКТОВ МСП,

связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности (далее – центр 
времяпрепровождения детей)

осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.
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ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МСП,

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - СУБЪЕКТОВ МСП,

связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп дневного 
времяпрепровождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов деятельности (далее – центр 
времяпрепровождения детей)

осуществляющих социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.
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