СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Размер субсидии

15-100 тыс. рублей
В 2020 году обратиться за получением субсидии
можно до

до 01.06.2020 г.
Уполномоченной организацией по предоставлению
субсидии является ГКУ КО «Центр занятости населения
Калининградской области» (далее - Центр)

Уполномоченной организацией по приему
документов является ГКУ КО «Информационнорасчетный центр» (далее - ИРЦ)
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Субсидия предоставляется на
Меропрития, связанные с предпринимательской
деятельностью
(15 000 руб.)
Частичное финансовое обеспечение расходов на выплату
заработной платы и начислений на заработную плату
(5 000 руб. на одного работника)
Оплату аренды помещений, используемых для
осуществления предпринимательской деятельности
(10 000 руб.)

Общий размер субсидии не может превышать 100 тыс. рублей

Требования к получателю субсидии
Является субъектом малого и среднего
предпринимательства со среднесписочной численностью
работников до 15 человек, осуществляет деятельность на
территории Калининградской области, зарегистрирован
до 01.03.2020
получатель субсидии осуществлял уплату налогов и страховых
взносов в течение 2019 года, в случае регистрации в ЕГРЮЛ
или ЕГРИП - до 1 октября 2019 года;

Не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства
Не получает средства из областного бюджета на
аналогичные цели
НЕ является юридическим лицом, или российским
юридическим лицом, в уставном капитале которого доля
иностранного участия превышает 50 %
Осуществляет следующие виды экономической
деятельности (ОКВЭД-2)
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Требования к виду деятельности
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма (код 79);
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код 55);
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56);
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений (код 90);
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 93);
- деятельность физкультурно-оздоровительная (код 96.04);
- деятельность санаторно-курортных организаций (код 86.90.4);
- образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41);
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код 88.91);
- деятельность по организации конференций и выставок (код 82.3);
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код 96.01);
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код 96.02);
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения (код 95);
- деятельность в области демонстрации кинофильмов (код 59.14);
- деятельность в области фотографии (код 74.20)

Необходимые документы

заявление о заключении соглашения, подписанное
руководителем получателя субсидии или
уполномоченным им лицом и скрепленное
печатью (при наличии) получателя субсидии
заверенные копии договоров аренды помещений,
используемых для осуществления
предпринимательской деятельности
(в случае аренды помещения)
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Способ подачи документов на получение субсидии:

В ГКУ Калининградской области
«Информационно-расчетный центр» (ИРЦ)
(до 01 июня 2020 года)

Телефоны для справок: 8(4012) 30-33-80,
8(4012) 30-33-79
Электронный адрес: info@irc39.ru

Показатели достижения результатов получения
субсидии на 01.10.2020
1) запись о получателе субсидии в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
юридическом лице/индивидуальном
предпринимателе, осуществляющих
предпринимательскую деятельность;

Получатели субсидий по
окончании действия
соглашения не позднее 05
октября 2020 года
представляют
в Центр занятости отчеты о
результатах предоставления
субсидий и показателях,
необходимых для достижения
результатов предоставления
субсидии, по установленной
форме

2) сохранение получателем субсидии численности
работников в количестве, указанном в заявлении о
заключении соглашения с Центром занятости, в случае
наличия наемных работников;
3) выплата работникам получателя субсидии заработной
платы и начислений на заработную плату в случае наличия
наемных работников;
4) оплата аренды помещений, используемых получателями
субсидий для осуществления предпринимательской
деятельности, в случае наличия договоров аренды
помещений

Ответственность получателей субсидии
Получатели субсидий несут ответственность за
достоверность представляемых сведений, а
также за нецелевое использование средств
субсидий.
Субсидия, использованная получателем
субсидии не по целевому назначению,
предусмотренному соглашением, подлежит
возврату в областной бюджет
Остатки субсидии, не использованные
получателем субсидии, получатель субсидии
возвращает в областной бюджет

