
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от « 2 Р ^ У г.

Об определении новых сроков приема заявок 
на участие в конкурсных отборах на 
предоставление субсидий в рамках 
муниципальной программы муниципального 
образования город Тула «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Тула» в 2021 году

В целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования город Тула», утвержденной 
постановлением администрации города Тулы от 20.01.2021 № 74 (далее -  муниципальная 
программа), в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на субсидирование (возмещение) затрат или части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
администрации города Тулы от 22.06.2021 № 1157, на основании Положения об управлении 
экономического развития администрации города Тулы, утвержденного решением Тульской 
городской Думы от 27.11.2013 № 67/1537 «О положении «Об управлении экономического 
развития администрации города Тулы»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Учитывая решения протокола от 07.10.2021 № 1 «О заседании конкурсной 
комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на субсидирование (возмещение) затрат или части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы муниципального образования город Тула «Развития и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула»» 
определить новые сроки приема заявок на конкурсный отбор.

2. Назначить сроки приема заявок на конкурсный отбор по субсидиям на 
возмещение части затрат физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», связанных с развитием профессиональной деятельности.

3. Сроки приема заявок изложить в приложении к приказу.
4. Отделу развития инвестиционной политики, предпринимательства и 

внешнеэкономических связей управления экономического развития администрации города 
Тулы:

- разместить информацию о сроках приема заявок на информационном ресурсе 
поддержки малого и среднего предпринимательства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.biz.tula.ru):
- организовать работу по привлечению субъектов МСП к участию в конкурсном 
отборе на предоставление субсидий;

http://www.biz.tula.ru


- обеспечить прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на 
получение субсидий в рамках конкурсного отбора в установленные сроки.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела развития инвестиционной политики, предпринимательства и внешнеэкономических 
связей управления экономического развития администрации города Тулы

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Тулы

/
А.А. Ильинский



Приложение к Приказу 
от « ss. гъг/ г .

Сроки приема заявок
от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий в рамках 

муниципальной программы муниципального образования город Тула «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального

образования город Тула в 2021 году

№
п/п

Наименования мероприятия Дата начала и окончания приема 
заявок

1. Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
осуществлением деятельности групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных 
видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми

15.10.2021-13.11.2021

2. Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оплатой участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, в 
специализированных 
сельскохозяйственных ярмарках

15.10.2021-13.11.2021

3. Субсидии на возмещение части затрат 
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с развитием 
профессиональной деятельности

15.10.2021-13.11.2021

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Тулы А.А. Ильинский

I


