
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от <<М у> июля 2016 г. №

г. Владикавказ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого, 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 
Республике Северная Осетия-Алания» на 2014-2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 
ноября 2013 г. № 412, п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить прием заявок на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания и федерального бюджета на 
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества с 01.08.2016 г. по 08.08.2016 г. включительно.

2. Объявить прием заявок на получении субсидий субъектами 
малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания на содействие развитию 
лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства и 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участникам инновационных 
территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
с 01.08.2016 г. по 08.08.2016 г. включительно.

3. Утвердить график заседаний комиссии по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии в 
целях создания и (или) обеспечения деятельности центров молодежного 
инновационного творчества. (Приложение 1).



4. Контроль за исполнением на 
заместителя Министра Б.В.Гагиева.



Приложение 1 
к приказу Министерства 
экономического развития 

РСО- Алания 
от < л > _  2016 г.

Г рафик заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидии в целях создания и 
(или) обеспечения деятельности центров молодежного инновационного

творчества

№ Дата заседания Время заседания Место заседания
1. 07.09.2016 г. 11:00-13:00 г. Владикавказ, 

ул. Шмулевича, 86 
(конференц-зал ГБУ «Бизнес- 
инкубатор -  ИТ-парк Алания»



Приложение 2 
к приказу Министерства 
экономического развития 

РСО-Алания 
от « Л >  16

Г. ^  т2' ' /

График заседания комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидии

№ Мероприятие Дата Время Место
1. Субсидии на 

содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего
предпринимательства

08.09.2016 г. 10:00 -  
14:00

г. Владикавказ, 
ул. Шмулевича, 86 

(конференц-зал ГБУ 
«Бизнес-инкубатор -  

ИТ-парк Алания»

2. Субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
том числе участникам 
инновационных 
территориальных 
кластеров, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития, и (или) 
модернизации 
производства товаров

09.09.2016 г. 10:00-
14:00

г. Владикавказ, 
ул. Шмулевича, 86 

(конференц-зал ГБУ 
«Бизнес-инкубатор -  

ИТ-парк Алания»


