
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты 

прав потребителей 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9. Тел. (84476) 3-24-35 

Объявлено начало приема документов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на субсидирование 

 В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Волгоградской области» на 2013 - 2017 годы министерство 

экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области с 14 по 23 

октября 2013 года объявляет прием документов субъектов малого и среднего 

предпринимательства Волгоградской области на получение субсидий по мероприятиям: 

«Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 

субъектами   малого и среднего предпринимательства Волгоградской области»; 

«Субсидирование части затрат, произведенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе  молодежного предпринимательства, на оплату 

образовательных  услуг»; 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях»; 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на повышение 

энергоэффективности их производств»; 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - действующим 

инновационным компаниям»; 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»; 

«Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе 

инновационным компаниям» 

«Поддержка субъектов молодежного предпринимательства»; 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства». 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие 

центров времяпрепровождения детей»; 

«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях»; 



«Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

сертификацию». 

Подробная информация размещена на странице Департамента  развития предпринимательства  в 

разделе «Субсидирование» (upr.volganet.ru) . 

Прием документов осуществляется в понедельник, вторник, среду с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 в департаменте развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области 

(адрес: г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15, каб. 209, телефоны: (8442) 35-21-22, 35-21-21, 35-21-

35, 35-21-31, 35-21-07,) и в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Волгоградской области. 

 

 


