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Уважаемый Вадим Александрович! 

Информирую Вас о том, что в рамках подпрограммы «Подд 
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской обл 
2015 - 2018 годы государственной программы Иркутской 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп (далее - Программа) 
28 сентября 2015 года Министерством экономического ргфития 
Иркутской области будут объявлены 2 конкурса по следующим 
мероприятиям: 

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
предпринимательства на приобретение производственного обор} 
(максимальный размер субсидии составляет 3 млн. рублей на 
субъекта малого и среднего предпринимательства, но не 
50 процентов произведенных затрат на приобретение оборуд 
Условия и порядок предоставления субсидий представлены в Поло 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях фина: 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с peai: 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и < 
предпринимательства от 5 сентября 2014 года № 427-пп с 
внесенных изменений Постановлением Правительства Иркутской 
от 3 августа 2015 года № 378-пп и от 11 сентября 2015 года № 46Ьйф 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимате 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части 
связанных с созданием центров времяпрепровождения 
(максимальный размер субсидии составляет 1 млн. рублей на 
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субъекта малого и среднего предпринимательства, но в 
85 процентов от произведенных затрат). Условия и 
предоставления субсидий представлены в Положении о предоста), 
областного бюджета субсидий субъектам малого и 
предпринимательства в целях финансового обеспечения (воз|[ 
затрат (части затрат), связанных с созданием 
времяпрепровождения детей от 18 ноября 2013 года № 529-пп 
внесенных изменений Постановлением Правительства Иркутском 
от 11 августа 2015 года № 393-пп и от 11 сентября 2015 года № 46 

Прошу Вас довести информацию до мэров (глав админ: 
муниципальных образований. 

За более подробной информацией следует обратиться в ynjt 
малого и среднего предпринимательства министерства эконом 
развития Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 
340, 344, телефон: (3952) 24-12-49, 24-12-65, 24-14-93. 
информация размещена на официальном сайте мини 
http://irkobLru/sites/economy/small_business/. 

Заместитель министра экономического 
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